
1официальная информация30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
WWW.OGIRK.RU 30 ИЮЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

11077  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11078  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11079  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11080  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11081  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
189/Ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11082  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
211

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11083  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
213

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11084  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
215

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Постановление Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп

Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820), 66 (1823), 69 (1826), 70 (1827), 72 (1829), 73 (1830), 75 (1832), 78 (1835), 79 (1836), 81 (1838)

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп

«Приложение 

к региональной программе капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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11085  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
217

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11086  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11087  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11088  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11089  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11090  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Маяков-

ского
93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11091  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Мичурина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

11092  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Мичурина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11093  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Мичурина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11094  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11095  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11096  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11097  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11098  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11099  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11100  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11101  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11102  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11103  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11104  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11105  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 8/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11106  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11107  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11108  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11109  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11110  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11111  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11112  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11113  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11114  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11115  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11116  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11117  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11118  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   проезд
Октябрь-

ский
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11119  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11120  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11121  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11122  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11123  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11124  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11125  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11126  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11127  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11128  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11129  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Орджони-

кидзе
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11130  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Павлова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11131  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Павлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11132  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Парковая 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11133  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11134  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11135  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
162

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11136  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11137  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11138  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11139  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11140  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11141  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11142  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11143  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11144  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Первомай-

ская
76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11145  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11146  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11147  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11148  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11149  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11150  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11151  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11152  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11153  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11154  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11155  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11156  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11157  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11158  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11159  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11160  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Плеханова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11161  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11162  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11163  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11164  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11165  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11166  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11167  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11168  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер
Пролетар-

ский
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11169  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11170  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11171  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11172  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11173  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11174  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11175  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11176  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11177  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11178  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свердлова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11179  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11180  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11181  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11182  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11183  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11184  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Свободы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11185  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Седова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

11186  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Сибирских 

партизан
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11187  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Сибирских 

партизан
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11188  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Социали-

стическая
27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11189  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Социали-

стическая
32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11190  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Социали-

стическая
32Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11191  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Ференца 

Патаки
2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11192  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Ференца 

Патаки
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11193  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Фурманова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11194  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Фурманова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11195  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Химиков 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11196  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Химиков 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11197  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Химиков 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11198  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11199  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11200  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11201  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11202  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11203  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11204  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11205  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11206  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11207  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11208  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



14 30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11209  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11210  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11211  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11212  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11213  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11214  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11215  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11216  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Черепичная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

11217  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Черепичная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

11218  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Чернышев-

ского
100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11219  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Чернышев-

ского
102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11220  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Чернышев-

ского
92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11221  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Чернышев-

ского
94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11222  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Чернышев-

ского
96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11223  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул
Чернышев-

ского
98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11224  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11225  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11226  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11227  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11228  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11229  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11230  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11231  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11232  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11233  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11234  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11235  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11236  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11237  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11238  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11239  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11240  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11241  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11242  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11243  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11244  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11245  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11246  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11247  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11248  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11249  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11250  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11251  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11252  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11253  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11254  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11255  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11256  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11257  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11258  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11259  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11260  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11261  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11262  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11263  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11264  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11265  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11266  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11267  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11268  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11269  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11270  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11271  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11272  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11273  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11274  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11275

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 2КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11276

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 2КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11277

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 4КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11278

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 4КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

11279

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 4КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11280

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11281

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11282

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11283

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11284

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11285

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11286

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11287

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11288

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11289

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11290

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11291

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11292

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11293

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11294

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11295

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11296

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11297

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11298

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11299

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11300

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11301

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11302

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11303

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11304

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11305

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11306

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11307

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11308

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11309

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11310

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11311

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11312

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11313

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11314

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11315

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11316

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11317

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11318

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11319

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11320

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11321

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11322

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11323

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11324

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11325

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11326

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11327

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11328

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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11329

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11330

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11331

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11332

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11333

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11334

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11335

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11336

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11337

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11338

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11339

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11340

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11341

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11342

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11343

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11344

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11345

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11346

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11347

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11348

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 3В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11349

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11350

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11351

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11352

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11353

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11354

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11355

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11356

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11357

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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11358

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11359

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11360

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11361

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11362

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11363

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11364

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11365

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11366

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 47/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11367

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11368

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 49А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11369

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11370

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11371

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11372

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11373

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11374

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11375

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11376

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11377

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11378

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 54КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11379

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 54КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11380

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11381

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11382

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11383

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11384

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11385

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11386

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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11387

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

11388

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

11389

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11390

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11391

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11392

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11393

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11394

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11395

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11396

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11397

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11398

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11399

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11400

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11401

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11402

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11403

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11404

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11405

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11406

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



34 30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11407

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11408

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11409

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11410

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11411

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11412

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11413

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11414

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11415

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11416

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11417

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11418

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11419

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11420

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11421

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11422

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11423

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11424

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11425

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11426

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11427

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11428

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11429

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11430

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11431

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11432

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11433

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11434

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11435

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 84 (1841)
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 136 627 862,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 136 811 957,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 184 

095,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 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
12 июля 2018 года
№ 61-ОЗ

 
Приложение 1
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» 
от 12 июля 2018 года № 61-ОЗ

 
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД 

  

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

Управление Росприроднадзора по Иркутской области 048  173 424,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 14 810,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 94,7

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 55 864,6

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 94 189,2

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 8 465,7

Министерство лесного комплекса Иркутской области 053  10 750,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

053 1 16 27000 01 6000 140 10 750,0

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области 096  189,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

096 1 08 07130 01 1000 110 189,6

Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100  5 519 629,2
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02140 01 0000 110 573 283,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 2 032 450,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 20 632,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 3 286 900,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -393 637,6

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Восточно-Сибирское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106  1 126,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 27000 01 6000 140 48,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 30020 01 6000 140 1 049,9

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 28,5

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

141  264,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 25082 02 6000 140 6,0

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 140 258,4

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 161  799,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

161 1 16 26000 01 6000 140 660,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

161 1 16 33020 02 6000 140 138,4

Главное управление МЧС России по Иркутской области 177  7 268,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

177 1 16 27000 01 6000 140 7 150,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные учреждения) 177 1 16 27000 01 7000 140 118,0
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области 
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области»

180  124,4

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)

180 1 16 90020 02 6000 140 124,4

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182  105 962 539,1
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01012 02 1000 110 45 793 038,1

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 01012 02 2100 110 117 977,6

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 01012 02 2200 110 134,5

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 01012 02 3000 110 28 173,2

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 01012 02 4000 110 691,4
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 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 -149,7

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01014 02 1000 110 3 176 702,3

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 01014 02 2100 110 8 101,0
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 01014 02 3000 110 4 696,4

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до дня 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 соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01020 01 1000 110 -6,3
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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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 30 980 559,6

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 (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 97 086,5

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 (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 143,3

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 соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 61 225,9

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 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 1 507,1

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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -15,4

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 соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 306 388,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 5 973,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 2 875,4

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

182 1 01 02020 01 4000 110 7,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 5000 110 -5,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 283 628,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 3 028,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 2 130,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02030 01 4000 110 -7,9
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 654 640,2

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 03 02100 01 1000 110 2 030 531,3
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 03 02100 01 2100 110 23,0
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 03 02330 01 1000 110 798 532,2

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 03 02330 01 2100 110 84,0
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 03 02330 01 3000 110 140,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 2 504 929,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01011 01 2100 110 28 695,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 01011 01 2200 110 40,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 1 866,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 182 1 05 01011 01 4000 110 -136,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 01011 01 5000 110 -0,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 -93,3

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

182 1 05 01012 01 2100 110 92,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01012 01 3000 110 16,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 182 1 05 01012 01 4000 110 -3,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)  (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 1 133 109,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 21 942,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2200 110 0,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 1 161,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 616,1

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

182 1 05 01022 01 1000 110 -748,2

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 -183,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2200 110 6,1

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 законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 3000 110 8,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 -15 168,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01050 01 2100 110 392,0
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 01050 01 2200 110 1,2
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 286,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления) 182 1 05 01050 01 4000 110 4,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 03020 01 1000 110 0,4

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03020 01 2100 110 0,1
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03020 01 3000 110 0,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 182 1 05 03020 01 4000 110 -28,1
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 02010 02 1000 110 13 397 133,4

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 02010 02 2100 110 24 216,0
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу) 182 1 06 02010 02 2200 110 49,0
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 02010 02 3000 110 1 651,9

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (прочие поступления) 182 1 06 02010 02 4000 110 -1 337,2
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 02020 02 1000 110 339 781,3

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 02020 02 2100 110 0,8
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 04011 02 1000 110 484 674,9
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04011 02 2100 110 7 220,7
Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему платежу) 182 1 06 04011 02 2200 110 17,0
Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 04011 02 3000 110 862,6
Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 61,2
Транспортный налог с организаций (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 182 1 06 04011 02 5000 110 -0,1
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 04012 02 1000 110 1 597 890,7
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04012 02 2100 110 39 942,2
Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 04012 02 3000 110 9,1
Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04012 02 4000 110 -26,9
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 05000 02 1000 110 961,5
Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 05000 02 2100 110 1,2
Налог на игорный бизнес (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 05000 02 3000 110 4,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 07 01020 01 1000 110 97 549,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01020 01 2100 110 324,5
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Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 07 01020 01 3000 110 178,5
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 01030 01 1000 110 1 496 040,4

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01030 01 2100 110 14 465,8
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 07 01030 01 3000 110 2 189,0

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 07 01060 01 1000 110 189 234,3
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01060 01 2100 110 444,5
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 07 01060 01 3000 110 57,0
Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 07 04010 01 1000 110 19 622,3
Сбор за пользование объектами животного мира (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 04010 01 2100 110 0,8
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 07 04030 01 1000 110 131,1

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 04030 01 2100 110 0,6
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 07 04030 01 3000 110 0,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные 
центры)

182 1 08 07010 01 8000 110 2 954,7

Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 04010 02 1000 110 31,8
Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04010 02 2100 110 3,2
Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 04010 02 3000 110 0,1
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 04020 02 1000 110 -14,8

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04020 02 2100 110 -17,9
Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 04030 01 1000 110 17,0
Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04030 01 2100 110 6,1
Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 04030 01 3000 110 0,3
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04040 01 2100 110 0,4
Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 06010 02 1000 110 12,6
Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2100 110 17,3
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 06010 02 3000 110 4,1
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 06020 02 1000 110 3,1

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

182 1 09 11010 02 1000 110 21,9

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 11010 02 2100 110 1,6
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 12 02030 01 1000 120 211 367,8

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры)

182 1 13 01020 01 8000 130 114,0

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) 182 1 13 01190 01 8000 130 9,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03020 02 6000 140 12,7

Министерство обороны Российской Федерации 187  143,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные казенные учреждения) 187 1 16 30020 01 7000 140 143,8
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  
Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте  

188  776 780,3

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 личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8003 110 5 280,8

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 территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 1 080,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8007 110 0,3

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 5 850,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 1 922,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 22 809,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 26000 01 6000 140 -1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30012 01 6000 140 33,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30020 01 6000 140 739 748,9

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)

188 1 16 90020 02 6000 140 56,3

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 318  500,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию иных общественных объединений (отделений 
общественных объединений)

318 1 08 07110 01 0103 110 491,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

318 1 08 07120 01 1000 110 9,0

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 321  208 324,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные 
центры)

321 1 08 07020 01 8000 110 207 929,4

Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении через многофункциональные центры) 321 1 13 01031 01 8000 130 395,2
Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области   322  5 423,9
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 1 16 21020 02 6000 140 5 423,9

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415  850,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

415 1 16 26000 01 6000 140 119,2

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)

415 1 16 90020 02 6000 140 731,6

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498  6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498 1 16 27000 01 6000 140 6,0

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800  46,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 800 1 13 01992 02 0000 130 46,7
Министерство спорта Иркутской области 801  51 680,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 801 1 13 02992 02 0000 130 399,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 801 1 16 90020 02 0000 140 36,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 801 1 17 05020 02 0000 180 27,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 801 2 02 20051 02 0000 151 43 237,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 801 2 02 25027 02 0000 151 852,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

801 2 02 25081 02 0000 151 6 347,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 801 2 18 02010 02 0000 180 0,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований

801 2 18 25020 02 0000 151 2 334,4

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

801 2 19 25020 02 0000 151 -1 555,6

Министерство здравоохранения Иркутской области 803  1 239 250,8
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

803 1 08 07082 01 1000 110 3 915,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 13 01992 02 0000 130 2,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 13 02992 02 0000 130 11 475,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

803 1 16 33020 02 0000 140 457,3
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 803 1 16 90020 02 0000 140 6 229,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 17 05020 02 0000 180 29,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 803 2 02 25027 02 0000 151 1 647,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 2 02 25382 02 0000 151 96 028,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

803 2 02 25402 02 0000 151 132 738,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской 
помощи с применением авиации

803 2 02 25554 02 0000 151 79 492,4

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 35460 02 0000 151 630 862,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 803 2 02 45136 02 0000 151 54 023,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 2 02 45161 02 0000 151 221 856,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 803 2 07 02030 02 0000 180 3 635,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 803 2 18 02010 02 0000 180 91,2
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 803 2 19 90000 02 0000 151 -3 234,1
Министерство культуры и архивов Иркутской области 804  49 716,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 804 1 13 02062 02 0000 130 73,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 804 1 13 02992 02 0000 130 15,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

804 1 16 33020 02 0000 140 10,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 804 1 16 90020 02 0000 140 78,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 804 1 17 05020 02 0000 180 2,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 804 2 02 25027 02 0000 151 2 548,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 804 2 02 25517 02 0000 151 2 977,5
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры 804 2 02 25519 02 0000 151 3 170,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 2 02 25558 02 0000 151 39 831,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 804 2 18 02010 02 0000 180 10,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 804 2 18 02020 02 0000 180 1,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 804 2 18 02030 02 0000 180 46,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

804 2 18 60010 02 0000 151 950,0

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга из бюджетов субъектов Российской Федерации

804 2 19 45144 02 0000 151 -0,1

Министерство труда и занятости Иркутской области 805  719 373,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 805 1 13 02992 02 0000 130 1 984,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 805 1 16 90020 02 0000 140 165,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 805 1 17 01020 02 0000 180 -0,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 805 2 02 25027 02 0000 151 1 865,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 2 02 25086 02 0000 151 1 832,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 805 2 02 35290 02 0000 151 713 285,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

805 2 18 60010 02 0000 151 819,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 805 2 19 90000 02 0000 151 -578,4
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806  3 736 371,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 806 1 13 02992 02 0000 130 22 414,3
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 1 16 23021 02 0000 140 237,5

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

806 1 16 33020 02 0000 140 91,5

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 93,2
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 несовершеннолетних и защите их прав)

806 1 16 90020 02 0009 140 1 343,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 806 1 17 01020 02 0000 180 15,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 806 1 17 05020 02 0000 180 93,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 806 2 02 25027 02 0000 151 2 947,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

806 2 02 25086 02 0000 151 131,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

806 2 02 25209 02 0000 151 3 672,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 806 2 02 25462 02 0000 151 14 068,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 2 02 25515 02 0000 151 1 264,3
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 806 2 02 29999 02 0000 151 344 100,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

806 2 02 35134 02 0000 151 56 858,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

806 2 02 35135 02 0000 151 32 220,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

806 2 02 35137 02 0000 151 9 877,1

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

806 2 02 35220 02 0000 151 93 158,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

806 2 02 35240 02 0000 151 57,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 2 02 35250 02 0000 151 1 139 737,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 2 02 35260 02 0000 151 47 031,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

806 2 02 35270 02 0000 151 37 858,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

806 2 02 35280 02 0000 151 219,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

806 2 02 35380 02 0000 151 1 803 269,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 806 2 02 49999 02 0000 151 105 223,5
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации 806 2 07 02020 02 0000 180 800,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 806 2 18 02010 02 0000 180 261,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

806 2 18 60010 02 0000 151 23 649,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 806 2 19 90000 02 0000 151 -4 324,7
Министерство образования Иркутской области 807  124 041,5
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

807 1 08 07082 01 1000 110 1 057,7

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

807 1 08 07380 01 1000 110 779,2

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

807 1 08 07390 01 1000 110 277,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 807 1 13 01992 02 0000 130 231,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 807 1 13 02992 02 0000 130 11 109,5
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 19,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 807 1 17 01020 02 0000 180 -16,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 807 2 02 20051 02 0000 151 53 679,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 807 2 02 25027 02 0000 151 17 111,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

807 2 02 25097 02 0000 151 18 800,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 807 2 18 02010 02 0000 180 8 115,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 807 2 18 02020 02 0000 180 740,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

807 2 18 60010 02 0000 151 12 137,7

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809  954 469,2
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Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

809 1 08 07142 01 1000 110 37 846,8

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин 
 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

809 1 08 07160 01 1000 110 9,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 809 1 13 02992 02 0000 130 11 886,5
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 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 2 434,1

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

809 1 16 33020 02 0000 140 0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 809 1 17 01020 02 0000 180 -4,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (проценты по договору займа зерна из стабилизационного фонда зерна Иркутской области) 809 1 17 05020 02 0008 180 1 619,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 809 2 02 20051 02 0000 151 136 097,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 2 02 25541 02 0000 151 133 077,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 809 2 02 25542 02 0000 151 62 691,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 2 02 25543 02 0000 151 469 253,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 809 2 02 25544 02 0000 151 108 367,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований

809 2 18 25018 02 0000 151 2,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

809 2 18 60010 02 0000 151 0,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 809 2 19 90000 02 0000 151 -8 813,8
Министерство финансов Иркутской области 810  9 216 161,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 810 1 11 03020 02 0000 120 25 102,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 810 1 13 02992 02 0000 130 846,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 810 1 16 42020 02 0000 140 12 180,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 810 1 16 90020 02 0000 140 243,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 810 1 17 01020 02 0000 180 -106,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 810 2 02 15001 02 0000 151 7 137 018,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 810 2 02 15009 02 0000 151 962 111,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала 810 2 02 15549 02 0000 151 714 258,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 2 02 35118 02 0000 151 56 431,8
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 810 2 02 35900 02 0000 151 265 736,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

810 2 18 60010 02 0000 151 42 342,9

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 810 2 19 90000 02 0000 151 -5,6
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 812  1 593 807,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 812 1 13 02992 02 0000 130 88,5
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 812 1 15 02020 02 0000 140 2 052,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 812 1 16 90020 02 0000 140 3 269,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 812 1 17 01020 02 0000 180 100,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 812 1 17 05020 02 0000 180 632,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 2 02 20077 02 0000 151 1 096 228,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 812 2 02 25027 02 0000 151 2 436,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

812 2 02 25555 02 0000 151 451 988,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 812 2 02 25560 02 0000 151 13 337,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 812 2 18 02030 02 0000 180 6 805,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

812 2 18 60010 02 0000 151 16 867,3

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813  774 359,8
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

813 1 11 01020 02 0000 120 155 242,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (сумма платежа)

813 1 11 05022 02 0016 120 19 116,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05032 02 0000 120 30 633,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) 813 1 11 05072 02 0000 120 47 532,2
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05322 02 0000 120 620,4

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 813 1 11 07012 02 0000 120 1 311,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 13 01992 02 0000 130 1 797,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 813 1 13 02062 02 0000 130 7 606,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 13 02992 02 0000 130 12 001,7
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410 4 378,4

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 19 956,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 813 1 17 01020 02 0000 180 -1 193,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 17 05020 02 0000 180 1 122,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

813 2 02 25082 02 0000 151 370 396,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 813 2 02 49999 02 0000 151 5 642,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 813 2 18 02010 02 0000 180 98 195,6
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814  2 863 535,1
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

814 1 08 07172 01 1000 110 664,7

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 13 01520 02 0000 130 1 210,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 814 1 13 02992 02 0000 130 44 209,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

814 1 16 23021 02 0000 140 19,3

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 16 37020 02 0000 140 18 852,0

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

814 1 16 46000 02 0000 140 2 689,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 814 1 16 90020 02 0000 140 419,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения 
государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в 
случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации

814 1 17 05070 02 0000 180 1 163,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 814 2 02 20051 02 0000 151 118 009,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 2 02 20077 02 0000 151 1 000 480,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

814 2 02 25520 02 0000 151 1 072 767,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 814 2 02 35485 02 0000 151 8 605,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 2 02 45390 02 0000 151 609 192,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25018 02 0000 151 498,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали из бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25023 02 0000 151 35 391,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25029 02 0000 151 3 783,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25520 02 0000 151 7 924,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

814 2 18 60010 02 0000 151 96 665,5

Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов субъектов Российской Федерации 814 2 19 25023 02 0000 151 -12 164,4
Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 
2020 годы» из бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 25029 02 0000 151 -3 783,8



42 30 ИЮЛЯ 2018 ПОНЕДЕЛЬНИК № 82 (1839) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 25214 02 0000 151 -110 381,1

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

814 2 19 25520 02 0000 151 -7 924,9

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 814 2 19 90000 02 0000 151 -24 755,9
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815  453 509,6
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

815 1 08 07082 01 1000 110 1 609,5

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

815 1 08 07282 01 1000 110 513,7

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

815 1 08 07300 01 1000 110 2 294,6

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

815 1 12 02012 01 0000 120 25 867,8

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения

815 1 12 02052 01 0000 120 1 455,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения 815 1 12 02102 02 0000 120 3 426,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 815 1 13 02992 02 0000 130 336,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации

815 1 16 25086 02 0000 140 299,7

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

815 1 16 33020 02 0000 140 54,0

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 5 836,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 815 1 17 05020 02 0000 180 1,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 815 2 02 20051 02 0000 151 193 078,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 815 2 02 20077 02 0000 151 194 485,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 2 02 35128 02 0000 151 17 528,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

815 2 18 60010 02 0000 151 24 152,5

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 815 2 19 90000 02 0000 151 -17 430,2
Законодательное Собрание Иркутской области 816  3 032,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 816 1 16 90020 02 0000 140 12,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 816 1 17 05020 02 0000 180 0,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 816 2 02 45142 02 0000 151 3 019,2
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817  7 333,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 817 1 13 02062 02 0000 130 3 603,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 817 1 13 02992 02 0000 130 2 953,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возмещение затрат по сотовой связи (превышение лимитов)) 817 1 13 02992 02 0007 130 64,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 817 1 16 90020 02 0000 140 686,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 817 1 17 01020 02 0000 180 26,3
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823  137,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 823 1 17 05020 02 0000 180 137,8
Служба по тарифам Иркутской области 824  1 267,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 824 1 13 02992 02 0000 130 170,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

824 1 16 02030 02 0000 140 1 008,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

824 2 18 60010 02 0000 151 88,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827  21 157,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 827 1 13 02992 02 0000 130 611,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

827 1 16 33020 02 0000 140 14,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

827 2 02 35120 02 0000 151 187,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах

827 2 02 45141 02 0000 151 17 391,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 827 2 02 45142 02 0000 151 2 636,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 827 2 18 02030 02 0000 180 316,6
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

827 2 18 60010 02 0000 151 598,5

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 827 2 19 90000 02 0000 151 -598,5
Контрольно-счетная палата Иркутской области 828  526,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 828 1 13 02992 02 0000 130 487,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 828 1 16 18020 02 0000 140 39,0
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 829  93,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 829 1 13 02992 02 0000 130 93,9
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830  1 292,1
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 соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

830 1 08 07400 01 1000 110 1 246,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 830 1 13 02992 02 0000 130 45,6
Министерство экономического развития Иркутской области 831  226 222,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции)

831 1 08 07082 01 0010 110 63 818,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная пошлина на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов)

831 1 08 07082 01 0011 110 234,0

Государственная пошлина за выдачу документов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

831 1 08 07420 01 1000 110 5,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 831 1 13 02992 02 0000 130 510,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 831 1 16 90020 02 0000 140 2 319,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 831 1 17 01020 02 0000 180 -3,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 831 2 02 25028 02 0000 151 10 513,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 2 02 25066 02 0000 151 1 167,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

831 2 02 25527 02 0000 151 144 499,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 831 2 18 02020 02 0000 180 14,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 831 2 18 02030 02 0000 180 6 250,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований

831 2 18 25064 02 0000 151 4 094,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

831 2 18 60010 02 0000 151 1 864,5

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

831 2 19 25064 02 0000 151 -9 067,2

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832  3 728,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 832 1 13 02992 02 0000 130 2 869,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 832 1 16 18020 02 0000 140 70,0
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 14,2

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

832 1 16 33020 02 0000 140 774,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 832 1 16 90020 02 0000 140 0,6
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 837  1 898,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 837 1 13 02992 02 0000 130 588,0
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 1 104,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

837 2 18 60010 02 0000 151 206,2

Служба государственного строительного надзора Иркутской области 839  160,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 839 1 13 02992 02 0000 130 160,5
Служба ветеринарии Иркутской области 840  588,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 840 1 13 02992 02 0000 130 30,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 840 1 17 01020 02 0000 180 -36,9
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

840 2 18 60010 02 0000 151 594,5

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 841  369,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 841 1 13 02992 02 0000 130 349,0
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 20,0
Архивное агентство Иркутской области 842  1 830,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 842 1 13 01992 02 0000 130 1 340,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

842 1 16 33020 02 0000 140 210,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 842 1 17 01020 02 0000 180 -1,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

842 2 18 60010 02 0000 151 281,7

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  1 855 555,3
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 843 1 12 04013 02 0000 120 528 280,9
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 843 1 12 04014 02 0000 120 448 950,0
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 14 970,4
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

843 1 13 01410 01 0000 130 1 208,6

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

843 1 16 33020 02 0000 140 116,4

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 1 352,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии 
с частями 1-6 статьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение требований к организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»)

843 1 16 90020 02 0020 140 2 950,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 843 1 17 05020 02 0000 180 21,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 2 02 35129 02 0000 151 855 981,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 843 2 18 02010 02 0000 180 1 304,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 843 2 18 02020 02 0000 180 4 186,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 843 2 19 90000 02 0000 151 -3 768,7
Министерство по молодежной политике Иркутской области 844  58 200,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 844 1 13 02992 02 0000 130 310,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 844 1 16 90020 02 0000 140 134,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 844 1 17 01020 02 0000 180 38,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 844 2 02 20051 02 0000 151 57 656,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований

844 2 18 25020 02 0000 151 60,3

ДОХОДЫ, ВСЕГО   136 627 862,5

    Приложение 2    
    к Закону Иркутской области     
   «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»      
   от 12 июля 2018 года № 61-ОЗ 

           
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

           
           (тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800    111 683,0
Общегосударственные вопросы 800 0100   19 560,1
Другие общегосударственные вопросы 800 0113   19 560,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 800 0113 5500000000  19 560,1
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 800 0113 5530000000  19 560,1
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0113 5530500000  19 560,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 0113 5530520110  19 280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520110 100 19 280,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 800 0113 5530520190  279,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520190 100 48,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0113 5530520190 200 230,4
Образование 800 0700   1 755,3
Другие вопросы в области образования 800 0709   1 755,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 800 0709 5500000000  1 755,3
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 800 0709 5530000000  1 755,3
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0709 5530500000  1 755,3
Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка 800 0709 5530524000  1 540,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524000 200 1 540,8
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0709 5530524020  214,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524020 200 214,5
Культура, кинематография 800 0800   83 930,3
Культура 800 0801   83 930,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 800 0801 5500000000  83 930,3
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы 800 0801 5520000000  83 273,7
Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5521500000  83 273,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

800 0801 5521529999  83 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 5521529999 600 83 273,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 800 0801 5530000000  656,6
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5530500000  656,6
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0801 5530524020  656,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0801 5530524020 200 656,6
Физическая культура и спорт 800 1100   4 374,4
Физическая культура 800 1101   4 374,4
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

800 1101 6900000000  4 374,4

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6910000000  4 374,4
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 
годы

800 1101 6911100000  4 374,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

800 1101 6911129999  4 374,4

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

800 1101 6911129999 100 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6911129999 200 4 206,5
Средства массовой информации 800 1200   2 062,9
Периодическая печать и издательства 800 1202   2 062,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 800 1202 5500000000  2 062,9
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 800 1202 5530000000  2 062,9
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 1202 5530500000  2 062,9
Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010  2 062,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

800 1202 5530524010 100 1 835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1202 5530524010 200 227,1
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801    942 254,9
Образование 801 0700   50 631,1
Общее образование 801 0702   15 374,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 0702 5400000000  15 374,4
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 0702 5420000000  15 374,4
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 
2017-2020 годы

801 0702 5420500000  15 374,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0702 5420529999  15 374,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0702 5420529999 600 15 374,4
Среднее профессиональное образование 801 0704   23 665,7
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Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 0704 5400000000  23 665,7
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 0704 5420000000  23 528,9
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 
2017-2020 годы

801 0704 5420500000  23 528,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0704 5420529999  23 528,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5420529999 300 148,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5420529999 600 23 380,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 0704 5430000000  136,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 0704 5430100000  136,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0704 5430129999  136,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5430129999 600 136,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705   4 081,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 0705 5400000000  4 081,3
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 0705 5420000000  4 081,3
Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений» 801 0705 5420400000  4 081,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0705 5420429999  4 081,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0705 5420429999 200 3 649,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0705 5420429999 600 432,0
Молодежная политика 801 0707   7 509,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 801 0707 5300000000  7 509,7
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 0707 5340000000  7 509,7
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области»

801 0707 5340900000  7 509,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5340929999  7 509,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340929999 600 7 509,7
Социальная политика 801 1000   4 037,7
Социальное обеспечение населения 801 1003   4 037,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5400000000  4 037,7
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420000000  3 919,5
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420100000  3 919,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1003 5420129999  3 919,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 3 919,5
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5430000000  118,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1003 5430100000  118,2
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 
области физической культуры и спорта

801 1003 5430129200  118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 118,2
Физическая культура и спорт 801 1100   887 586,1
Физическая культура 801 1101   612 423,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5400000000  609 931,9
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410000000  107 732,7
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410100000  107 732,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5410129999  107 732,7

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

801 1101 5410129999 100 11 299,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5410129999 200 10 459,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5410129999 600 85 973,5
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5420000000  476 829,0
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5420200000  469 632,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5420229999  469 632,8

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

801 1101 5420229999 100 266 757,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5420229999 200 63 923,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5420229999 600 134 665,8
Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 4 285,5
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 
2017-2020 годы

801 1101 5420500000  7 196,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5420529999  7 196,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5420529999 600 7 196,2
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5430000000  440,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1101 5430100000  440,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5430129999  440,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5430129999 200 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5430129999 600 432,2
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5440000000  24 930,0
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, 
подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1101 5440100000  24 930,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

801 1101 5440172850  24 930,0

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 24 930,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

801 1101 6900000000  2 492,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 801 1101 6910000000  2 492,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» 801 1101 6911300000  2 492,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 6911329999  2 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 6911329999 200 2 492,0
Массовый спорт 801 1102   61 617,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5400000000  61 617,4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5440000000  61 617,4
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, 
подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1102 5440100000  49 837,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1102 5440129999  3 306,4

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

801 1102 5440129999 100 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 5440129999 200 1 378,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 5440129999 600 1 494,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» (Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва)

801 1102 54401R4950  35 198,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R4950 200 29 388,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 54401R4950 600 5 809,9
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» (Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ)

801 1102 54401R4952  11 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R4952 200 11 332,2
Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»

801 1102 5440600000  11 780,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1102 5440629999  11 780,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 801 1102 5440629999 400 11 780,0
Спорт высших достижений 801 1103   124 990,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5400000000  124 990,8
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420000000  113 903,2
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420100000  97 986,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 
области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5420129999  97 986,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 20 682,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420129999 600 77 303,4
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420200000  6 443,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5420229999  6 443,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420229999 600 6 443,0
Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации»

801 1103 5420300000  9 474,2

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 801 1103 54203R0810  9 474,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1103 54203R0810 100 251,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 54203R0810 200 6 707,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 54203R0810 600 2 515,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5430000000  11 087,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1103 5430100000  11 087,6
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 801 1103 5430129000  11 087,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430129000 600 11 087,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105   88 554,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5300000000  1 572,7
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5380000000  1 572,7
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства спорта Иркутской области»

801 1105 5381300000  1 572,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5381329999  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5381329999 600 300,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 801 1105 53813R0270  1 272,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 53813R0270 600 1 272,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5400000000  86 981,3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410000000  11 107,1
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410200000  11 107,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5410229999  11 107,1

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

801 1105 5410229999 100 7 256,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5410229999 200 1 098,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5410229999 600 2 751,7
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5430000000  45 874,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1105 5430100000  45 874,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 801 1105 5430120110  28 291,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120110 100 28 291,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 801 1105 5430120190  6 905,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120190 100 549,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430120190 200 6 328,0
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 27,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5430129999  10 677,7

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

801 1105 5430129999 100 3 187,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430129999 200 430,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5430129999 600 7 024,8
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 35,4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5440000000  30 000,0
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, 
подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

801 1105 5440100000  30 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 
области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5440129999  30 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5440129999 600 30 000,0
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803    25 947 577,9
Национальная оборона 803 0200   60 459,7
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204   60 459,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 5200000000  60 459,7
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0000000  60 459,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0204 52Г0100000  60 459,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 803 0204 52Г0120140  60 459,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0204 52Г0120140 100 30 466,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0120140 200 29 018,6
Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 974,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300   1 701,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 0309   1 701,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

803 0309 6600000000  1 701,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

803 0309 6610000000  1 701,4

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0309 6610500000  1 701,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0309 6610529999  1 701,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0309 6610529999 600 1 701,4
Образование 803 0700   285 591,9
Среднее профессиональное образование 803 0704   271 694,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 803 0704 5100000000  271 694,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 803 0704 5120000000  271 694,7
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600000  271 694,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0704 5120629999  271 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 4 352,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120629999 600 267 342,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 0705   9 343,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5200000000  9 343,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5270000000  9 343,4
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0705 5270100000  9 343,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0705 5270129999  9 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0705 5270129999 200 374,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0705 5270129999 600 8 969,4
Молодежная политика 803 0707   4 553,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 803 0707 5300000000  4 053,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0707 5340000000  4 053,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0707 5340700000  4 053,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0707 5340729999  4 053,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5340729999 200 82,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 3 970,2
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 803 0707 5600000000  500,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 
2020 годы

803 0707 5650000000  500,8

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 803 0707 5650200000  500,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0707 5650229999  500,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0707 5650229999 600 500,8
Здравоохранение 803 0900   9 221 052,5
Стационарная медицинская помощь 803 0901   4 172 047,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5200000000  4 172 047,2
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0901 5220000000  3 874 507,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0901 5220100000  3 874 507,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5220129999  3 232 274,1

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

803 0901 5220129999 100 445 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0901 5220129999 200 195 272,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0901 5220129999 300 3 741,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220129999 600 2 571 281,0
Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220129999 800 16 322,3
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

803 0901 52201R4020  642 233,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52201R4020 600 642 233,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240000000  29 975,8
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 5240100000  4 436,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5240129999  4 436,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240129999 600 4 436,2
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0901 5240200000  25 539,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5240229999  25 539,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240229999 600 25 539,6
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000000  205 065,6
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100000  205 065,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5260129999  205 065,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5260129999 600 205 065,6
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 52Г0000000  62 497,9
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0901 52Г0100000  62 497,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52Г0129999  62 497,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0129999 600 62 497,9
Амбулаторная помощь 803 0902   1 731 713,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5200000000  1 731 713,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0902 5220000000  799 416,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0902 5220100000  799 416,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 
области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5220129999  758 066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5220129999 600 758 066,0
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0902 52201R3820  41 350,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 52201R3820 600 41 350,9
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240000000  63 185,5
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 5240100000  58 806,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5240129999  58 806,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240129999 600 58 806,8
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0902 5240200000  4 378,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5240229999  4 378,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240229999 600 4 378,7
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5260000000  1 392,5
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 5260100000  1 392,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5260129999  1 392,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5260129999 600 1 392,5
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5280000000  852 718,4
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского 
применения»

803 0902 5280100000  852 718,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 5280151610  217 040,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 217 040,9
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 803 0902 528015161F  4 815,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 528015161F 300 4 815,4
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

803 0902 5280154600  630 862,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280154600 300 630 862,1
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0902 52Г0000000  15 000,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0902 52Г0100000  15 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 52Г0129999  15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 803 0902 52Г0129999 400 15 000,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903   53 845,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0903 5200000000  53 845,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0903 5220000000  53 845,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0903 5220100000  53 845,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0903 5220129999  53 845,1

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

803 0903 5220129999 100 6 601,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0903 5220129999 200 1 295,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 5220129999 600 45 948,3
Скорая медицинская помощь 803 0904   342 294,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0904 5200000000  342 294,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0904 5220000000  229 537,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 803 0904 5220200000  229 537,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0904 5220229999  229 537,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 5220229999 600 229 537,5
Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Иркутской области, с применением воздушных судов» на 2017-2019 годы

803 0904 52Е0000000  112 756,6

Основное мероприятие «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с 
использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем»

803 0904 52Е0100000  112 756,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0904 52Е0129999  24 027,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 52Е0129999 600 24 027,8
Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации 803 0904 52Е01R5540  88 728,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 52Е01R5540 600 88 728,8
Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905   5 459,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5200000000  5 459,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000000  5 459,0
Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» 803 0905 5250100000  5 459,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0905 5250129999  5 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0905 5250129999 600 5 459,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 803 0906   352 095,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0906 5200000000  352 095,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0906 5220000000  352 095,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300000  352 095,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0906 5220329999  352 095,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0906 5220329999 600 352 095,0
Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909   2 563 598,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5200000000  2 562 914,8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5210000000  148 593,9
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0909 5210100000  148 593,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5210129999  140 385,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5210129999 200 131 573,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210129999 600 8 811,9
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 52101R3820  8 208,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52101R3820 600 8 208,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5220000000  336 184,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

803 0909 5220100000  336 184,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5220129999  249 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220129999 600 249 617,4
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 52201R3820  86 567,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52201R3820 600 86 567,1
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240000000  490 463,2
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0909 5240200000  490 463,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5240229999  490 463,2

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

803 0909 5240229999 100 412 215,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5240229999 200 57 501,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5240229999 300 446,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5240229999 600 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 5 299,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5270000000  90 038,9
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0909 5270100000  90 038,9
Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 803 0909 5270122040  36 015,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122040 300 36 015,6
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 803 0909 5270151360  54 023,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270151360 300 54 023,3
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5280000000  102 935,7
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского 
применения»

803 0909 5280100000  102 935,7

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии

803 0909 5280122060  87 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280122060 200 87 965,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5280129999  7 771,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5280129999 600 7 771,2
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 52801R3820  7 199,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52801R3820 200 7 199,1
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5290000000  45 094,2
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000  45 094,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5290129999  45 094,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290129999 600 45 094,2
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0000000  1 349 604,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0909 52Г0100000  1 349 604,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 803 0909 52Г0120110  119 288,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120110 100 119 288,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0909 52Г0120190  17 342,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120190 100 972,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0120190 200 16 197,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0120190 300 6,3
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 166,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52Г0129999  1 210 147,0

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

803 0909 52Г0129999 100 734,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0129999 200 29 776,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0129999 600 1 179 635,9
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  2 826,0

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

803 0909 52Г0159800 100 2 406,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0159800 200 419,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5300000000  684,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5350000000  684,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных 
детей»

803 0909 5351300000  684,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5351329999  684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5351329999 200 684,0
Социальная политика 803 1000   16 378 772,4
Социальное обеспечение населения 803 1003   16 370 046,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5200000000  16 370 046,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5240000000  47 131,9
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 1003 5240200000  47 131,9
Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям 803 1003 5240222020  27 684,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222020 300 27 684,8
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и 
организации торговли по заключению врачей

803 1003 5240222030  19 447,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222030 300 19 447,1
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5280000000  680 984,4
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского 
применения»

803 1003 5280100000  680 984,4

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медицинской помощи в Иркутской области»

803 1003 5280122050  680 984,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 680 984,4
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы 803 1003 52Д0000000  15 641 930,3
Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области» 803 1003 52Д0100000  15 641 930,3
Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области 803 1003 52Д0122200  15 641 930,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 15 641 930,3
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006   8 725,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 803 1006 5300000000  8 725,8
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 1006 5330000000  5 967,2
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000  5 967,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 1006 5330229999  5 967,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 5 967,2
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 803 1006 5380000000  2 758,6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 803 1006 5380300000  2 758,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 1006 5380329999  300,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 5380329999 600 300,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 803 1006 53803R0270  2 458,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 53803R0270 600 2 458,4
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804    1 740 010,5
Образование 804 0700   311 070,2
Дополнительное образование детей 804 0703   47 697,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 804 0703 5100000000  44 766,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 804 0703 5110000000  44 766,4
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей в области искусств» 804 0703 5111900000  44 766,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0703 5111929999  44 766,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0703 5111929999 600 44 766,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0703 5500000000  2 931,4
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0703 5520000000  1 388,6
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 804 0703 5521300000  1 388,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0703 5521329999  1 388,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0703 5521329999 600 1 388,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 804 0703 5530000000  1 542,8
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0703 5531100000  1 542,8
Поддержка отрасли культуры (Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) 804 0703 55311R5190  1 542,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0703 55311R5190 600 1 542,8
Среднее профессиональное образование 804 0704   248 581,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 804 0704 5100000000  248 011,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 804 0704 5120000000  248 011,7
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в области искусств» 804 0704 5120900000  248 011,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5120929999  248 011,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 606,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120929999 600 246 405,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0704 5500000000  570,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0704 5520000000  570,0
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 804 0704 5521300000  570,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5521329999  570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5521329999 600 570,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 0705   9 034,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 804 0705 5100000000  9 034,9
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 804 0705 5120000000  9 034,9
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в области искусств» 804 0705 5120900000  9 034,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0705 5120929999  9 034,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5120929999 600 9 034,9
Молодежная политика 804 0707   3 832,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 804 0707 5300000000  3 832,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 804 0707 5340000000  3 832,8
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 804 0707 5340600000  3 832,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0707 5340629999  3 832,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0707 5340629999 200 26,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 647,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0707 5340629999 600 159,5
Другие вопросы в области образования 804 0709   1 923,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0709 5500000000  1 923,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 804 0709 5530000000  1 923,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0709 5530800000  1 923,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0709 5530829999  1 923,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 923,0
Культура, кинематография 804 0800   1 428 940,3
Культура 804 0801   1 384 224,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 804 0801 5300000000  540,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

804 0801 5370000000  540,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 804 0801 5370500000  540,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5370529999  540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370529999 600 540,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0801 5500000000  1 372 738,2
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 
годы

804 0801 5510000000  84 574,5

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 804 0801 5510100000  83 595,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры 804 0801 5510172100  4 475,5
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 4 475,5
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках обеспечения 
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержки творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55101R5581  65 217,7

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R5581 500 65 217,7
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в рамках обеспечения развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

804 0801 55101R5582  13 902,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R5582 500 13 902,3
Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

804 0801 5510700000  978,9

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

804 0801 5510774010  978,9

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510774010 500 978,9
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0801 5520000000  1 277 226,7
Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000  573 045,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520929999  571 111,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520929999 600 571 111,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55209R5580  1 934,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55209R5580 600 1 934,3
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» 804 0801 5521000000  196 648,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521029999  196 648,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521029999 600 196 648,1
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» 804 0801 5521100000  234 519,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521129999  234 519,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521129999 600 234 519,0
Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» 804 0801 5521200000  128 031,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521229999  128 031,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521229999 600 128 031,4
Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений культуры» 804 0801 5521400000  144 982,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5521429999  138 974,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5521429999 600 138 974,4
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 804 0801 55214R5170  3 308,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55214R5170 600 3 308,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55214R5580  2 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 55214R5580 600 2 700,0
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Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 804 0801 5530000000  10 936,9
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5530800000  6 851,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5530829999  6 851,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0801 5530829999 200 176,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 675,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5530829999 600 850,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 3 150,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000  4 086,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 804 0801 55311R5191  1 000,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5191 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

804 0801 55311R5192  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5192 500 1 000,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

804 0801 55311R5193  2 086,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5193 500 2 086,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

804 0801 6900000000  10 946,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6910000000  10 486,1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 
России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100000  10 176,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 6910129999  10 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910129999 600 10 176,1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных 
малочисленных народов Иркутской области»

804 0801 6910300000  310,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 6910329999  310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910329999 600 310,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6920000000  460,0
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику 
экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

804 0801 6920300000  460,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 6920329999  460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6920329999 600 460,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804   44 716,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 804 0804 5300000000  3 953,4
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 804 0804 5380000000  3 953,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 804 0804 5380500000  3 726,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0804 5380529999  149,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380529999 600 149,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53805R0270  2 002,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53805R0270 600 2 002,6
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

804 0804 53805R0273  1 573,6

Межбюджетные трансферты 804 0804 53805R0273 500 1 573,6
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и 
архивов Иркутской области»

804 0804 5380900000  227,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53809R0270  227,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53809R0270 600 227,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 804 0804 5500000000  40 762,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 804 0804 5530000000  40 762,6
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 804 0804 5530100000  40 762,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 804 0804 5530120110  36 476,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120110 100 36 476,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 804 0804 5530120190  4 286,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120190 100 1 169,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530120190 200 3 075,8
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120190 800 41,4
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805    1 314 653,9
Общегосударственные вопросы 805 0100   30 525,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0113   30 525,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 805 0113 5700000000  30 525,0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 805 0113 5710000000  30 525,0
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  189,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710229999  189,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710229999 200 189,9
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение 
современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты»

805 0113 5710300000  29 979,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710373090  29 979,2
Межбюджетные трансферты 805 0113 5710373090 500 29 979,2
Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» 805 0113 5710400000  77,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710429999  77,5

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

805 0113 5710429999 100 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710429999 200 24,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» 805 0113 5710500000  278,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710529999  278,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710529999 200 278,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300   2 735,5
Миграционная политика 805 0311   2 735,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 805 0311 5700000000  2 735,5
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 805 0311 5740000000  2 735,5
Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной 
адаптации и интеграции в российское общество»

805 0311 5740100000  2 255,1

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860  2 255,1

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

805 0311 57401R0860 100 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 57401R0860 200 116,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 2 103,3
Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» 805 0311 5740500000  480,4
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57405R0860  480,4

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

805 0311 57405R0860 100 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 57405R0860 200 431,0
Национальная экономика 805 0400   564 350,9
Общеэкономические вопросы 805 0401   564 350,9
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 805 0401 5700000000  564 350,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы 805 0401 5720000000  460 771,5
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 805 0401 5720100000  446 740,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720129999  446 740,5

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

805 0401 5720129999 100 299 173,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720129999 200 80 851,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 43 695,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720129999 600 20 472,2
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 547,3
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5720200000  2 139,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720229999  2 139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720229999 200 24,3
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 115,5
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5720300000  11 891,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720329999  11 891,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720329999 600 394,7
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 11 496,5
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы 805 0401 5730000000  103 579,4
Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730100000  103 579,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 805 0401 5730120110  84 348,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120110 100 84 348,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0401 5730120190  19 231,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120190 100 549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5730120190 200 18 507,7
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 174,0
Социальная политика 805 1000   717 042,5
Пенсионное обеспечение 805 1001   55 987,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 805 1001 5700000000  55 987,5
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы 805 1001 5720000000  55 987,5
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 805 1001 5720100000  55 987,5
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации»

805 1001 5720152900  55 987,5

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 55 987,5
Социальное обеспечение населения 805 1003   657 296,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 805 1003 5700000000  657 296,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы 805 1003 5720000000  657 296,0
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 805 1003 5720100000  657 295,9
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  657 295,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1003 5720152900 200 3 643,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 653 652,2
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006   3 759,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 805 1006 5300000000  3 759,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 805 1006 5380000000  3 759,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» 805 1006 5381000000  3 759,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 1006 5381029999  975,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1006 5381029999 200 975,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 805 1006 53810R0270  2 783,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1006 53810R0270 200 2 783,5
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 806    22 715 157,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300   196,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 806 0309   0,7
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

806 0309 6600000000  0,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

806 0309 6610000000  0,7

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0309 6610200000  0,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0309 6610229999  0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0309 6610229999 200 0,7
Миграционная политика 806 0311   196,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 806 0311 5700000000  196,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 806 0311 5740000000  196,0
Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» 806 0311 5740300000  196,1
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

806 0311 57403R0860  196,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0311 57403R0860 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 195,9
Национальная экономика 806 0400   118 440,7
Транспорт 806 0408   118 440,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 0408 5300000000  7 186,5
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 0408 5330000000  7 186,5
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0408 5330100000  7 186,5

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся в 
общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования в виде 50-процентной скидки

806 0408 5330123020  7 186,5

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 7 186,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

806 0408 6800000000  111 254,2

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 
2015-2020 годы

806 0408 68Д0000000  111 254,2

Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных 
категорий неработающих пенсионеров»

806 0408 68Д0200000  111 254,2

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 
пенсионеров

806 0408 68Д0228170  44 246,5

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 44 246,5
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для 
отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180  67 007,7

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 67 007,7
Образование 806 0700   639 959,8
Среднее профессиональное образование 806 0704   72 403,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 806 0704 5100000000  72 403,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 806 0704 5120000000  72 403,5
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы 806 0704 5120500000  72 403,5
Обеспечение деятельности подведомственного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 806 0704 5120521000  67 934,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120521000 600 67 934,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0704 5120529999  4 468,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 863,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120529999 600 2 605,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 0705   9 033,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 0705 5300000000  9 033,5
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы 806 0705 5310000000  9 033,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» 806 0705 5310300000  9 033,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0705 5310329999  9 033,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0705 5310329999 600 9 033,5
Молодежная политика 806 0707   558 522,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 0707 5300000000  558 457,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 0707 5340000000  558 457,8
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  35 168,8
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340129999  12 045,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340129999 200 9 995,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340129999 600 2 050,2
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070  23 123,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 23 123,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 0707 5340200000  523 163,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340229999  435 932,1

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

806 0707 5340229999 100 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340229999 200 2 093,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 410 388,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340229999 600 22 782,2
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080  87 230,9

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 87 230,9
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300000  126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340329999  126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340329999 200 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340329999 600 66,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 806 0707 5600000000  65,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 
2020 годы

806 0707 5650000000  65,0

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 социальной 
сфере»

806 0707 5650900000  65,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5650929999  65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5650929999 600 65,0
Социальная политика 806 1000   21 956 560,0
Пенсионное обеспечение 806 1001   143 046,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 1001 5300000000  143 046,5
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1001 5330000000  143 046,5
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1001 5330100000  143 046,5

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области 806 1001 5330123050  8 022,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 8 022,4
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330123060  135 024,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 135 024,1
Социальное обслуживание населения 806 1002   5 379 700,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 1002 5300000000  5 364 875,3
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы 806 1002 5310000000  5 355 418,9
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1002 5310100000  5 355 418,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 1002 5310123000  5 107 468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1002 5310123000 100 940 691,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310123000 200 207 448,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 1 220,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310123000 600 3 941 229,9
Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 16 878,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  247 950,2

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

806 1002 5310129999 100 2 272,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310129999 200 63 400,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310129999 600 182 276,8
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 806 1002 5360000000  9 456,4
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» 806 1002 5360400000  9 456,4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

806 1002 53604R2090  9 456,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 53604R2090 600 9 456,4
Непрограммные расходы 806 1002 9000000000  14 825,5
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 806 1002 90В0000000  14 825,5
Cредства резервного фонда Правительства Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 806 1002 90В0400000  14 825,5
Cредства резервного фонда Правительства Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 806 1002 90В0456140  14 825,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 90В0456140 600 14 825,5
Социальное обеспечение населения 806 1003   7 753 872,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 1003 5300000000  7 208 637,7
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1003 5330000000  7 208 579,8
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5330100000  7 204 385,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы

806 1003 5330123070  2 782,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123070 200 19,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 763,1
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан 806 1003 5330123080  11 345,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123080 200 82,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 11 262,8
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  26 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123090 200 150,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 26 136,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123120  1 679 523,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123120 200 17 891,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 661 632,0
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123130  61 810,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123130 200 665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 61 145,5
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в 
Иркутской области

806 1003 5330123140  601 634,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123140 200 5 055,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 596 579,7
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  24 466,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123150 200 293,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 24 173,2
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160  141 921,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123160 200 1 213,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 140 708,1
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123170  931 504,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123170 200 10 644,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 920 859,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области 806 1003 5330123180  344 145,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123180 200 3 768,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 340 377,3
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123190  257 281,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123190 200 86,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 171 810,0
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 85 385,1
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 
года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»

806 1003 5330123200  1 871,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 1 871,2
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

806 1003 5330123220  27 419,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123220 200 386,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 27 032,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

806 1003 5330123230  297 929,2

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 297 929,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и 
проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123240  81 252,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123240 200 1 165,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 80 087,2
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение 806 1003 5330123250  18 825,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 18 825,2
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшим от политических репрессий

806 1003 5330123260  59 412,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123260 200 192,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 59 220,0
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, протезами 
(кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью

806 1003 5330123270  156,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 156,5
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 
Иркутской области

806 1003 5330123280  1 386,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123280 200 9,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 376,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

806 1003 5330123530  2 826,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123530 200 298,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 2 528,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 1003 5330151340  56 858,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 56 858,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

806 1003 5330151350  32 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 32 220,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

806 1003 5330151370  9 877,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330151370 200 97,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 9 779,6
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

806 1003 5330152200  93 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152200 200 919,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 92 225,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 138 980,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152500 200 15 014,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 123 966,1
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  219,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152800 200 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 217,5
Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

806 1003 5330173030  94 048,6

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173030 500 94 048,6
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 806 1003 5330173040  1 184 254,9
Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 184 254,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 806 1003 53301R4620  20 997,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 20 997,6
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Иркутской области»

806 1003 5330500000  2 121,6

Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и 
членам их семей, а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб

806 1003 5330523320  2 121,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 2 121,6
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и 
Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

806 1003 5330600000  2 072,7

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 
территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области

806 1003 5330623520  2 072,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330623520 300 2 072,7
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1003 5350000000  57,9
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5350500000  57,9

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

806 1003 5350552400  57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5350552400 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 57,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 806 1003 6400000000  545 235,2
Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 
Иркутской области, а также граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской 
области» на 2017 год

806 1003 64Д0000000  545 235,2

Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, 
проживающим на территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области, а также гражданам, проживающим на 
территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области» на 2017 год

806 1003 64Д0100000  545 235,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1003 64Д0129999  81 760,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Д0129999 300 81 760,8
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся вследствие пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа в апреле 2017 года за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации (Предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской 
области, денежной выплаты на приобретение жилого помещения)

806 1003 64Д0156200  30 272,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Д0156200 300 30 272,0
Финансовое обеспечение переселения граждан из поселка Бубновка Киренского района Иркутской области в связи с его закрытием за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1003 64Д01R6190  433 202,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Д01R6190 300 433 202,4
Охрана семьи и детства 806 1004   7 201 980,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 1004 5300000000  7 200 604,8
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1004 5350000000  7 200 604,8
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  7 200 604,8

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350523330  251 806,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523330 200 2 180,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 249 626,2
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 1004 5350523340  16 188,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523340 200 111,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 16 076,8
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  71 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 71 981,3
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Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей 806 1004 5350523360  797 549,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523360 200 5 839,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 791 709,6
Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми) 806 1004 5350523370  288 233,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523370 200 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 288 196,8
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 806 1004 5350523380  13 809,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523380 200 9,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 13 800,0
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350523390  1 161 904,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523390 200 9 681,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 152 223,1
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых 
помещений

806 1004 5350523400  1 158,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 1 158,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в 
общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410  4 518,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523410 200 37,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 4 480,9
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  1 000 446,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523430 200 4 065,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 996 381,5
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  937 404,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523440 200 2 172,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 935 232,5
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

806 1004 5350523450  238 491,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523450 200 1 719,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 236 772,1
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460  54 855,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523460 200 384,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 54 471,2
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

806 1004 5350523470  73 235,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523470 200 520,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 72 715,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей 806 1004 5350523480  18 101,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523480 200 111,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523480 300 17 990,0
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490  402,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523490 200 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 400,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350523500  1 659,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523500 200 9,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 806 1004 5350523510  53,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1004 5350523510 100 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523510 200 9,5
Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда на территории Иркутской области

806 1004 5350523550  49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523550 200 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 49,5
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах 806 1004 5350523560  73 049,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523560 200 647,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 72 402,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 1004 5350552600  47 031,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552600 200 65,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 46 965,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350552700  37 857,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552700 200 18,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 37 839,4
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800  1 802 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350553800 200 2 179,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 800 781,5
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 правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

806 1004 5350559400  157,2

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

806 1004 5350559400 100 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350559400 200 28,8
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

806 1004 5350573050  307 696,7

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 307 696,7
Непрограммные расходы 806 1004 9000000000  1 375,8
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 806 1004 90В0000000  1 375,8
Обеспечение организации в Иркутской области мероприятий, связанных с отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1004 90В0500000  1 375,8

Обеспечение организации в Иркутской области мероприятий, связанных с отдыхом детей и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 1004 90В0556180  1 375,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 90В0556180 300 1 075,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1004 90В0556180 600 300,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   1 477 959,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5300000000  1 373 434,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5310000000  11 264,3
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» 806 1006 5310700000  11 264,3
Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания 806 1006 5310723570  11 264,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5310723570 200 249,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5310723570 600 11 014,5
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5320000000  1 219 450,7
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320100000  1 219 450,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 806 1006 5320120110  191 069,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120110 100 191 069,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 806 1006 5320120120  212 044,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120120 100 212 044,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 806 1006 5320120190  34 878,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120190 100 5 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320120190 200 28 803,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120190 300 58,1
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 1 007,6
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 1006 5320123010  766 265,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320123010 100 701 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320123010 200 62 925,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 957,6
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 315,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5320129999  15 193,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320129999 200 15 193,2
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5330000000  38 024,5
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5330100000  34 354,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330129999  33 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330129999 200 136,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 20 789,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5330129999 600 12 694,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500  734,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5330152500 100 734,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных 
народов Иркутской области»

806 1006 5330300000  3 670,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330329999  340,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330329999 200 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330329999 300 339,9
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 1006 53303R5150  3 329,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 53303R5150 300 3 329,2
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5350000000  92 934,1
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  9 524,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350129999  9 524,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350129999 200 4 374,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350800000  8 089,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350829999  8 089,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350829999 200 4 456,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 633,4
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350900000  2 451,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350929999  2 451,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350929999 200 1 451,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5350929999 600 1 000,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика 
отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500000  1 465,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5351529999  1 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351529999 200 1 365,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5351529999 600 100,0
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и 
семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351600000  71 404,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5351629999  424,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351629999 200 424,5
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060  70 980,0

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 70 980,0
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5360000000  4 482,5
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  2 450,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360229999  2 450,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360229999 200 1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 2 448,3
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 806 1006 5360500000  750,6
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

806 1006 53605R2090  750,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53605R2090 200 750,6
Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 
местности»

806 1006 5360600000  1 045,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360629999  1 045,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360629999 600 1 045,8
Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических 
репрессий»

806 1006 5360700000  100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360729999  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360729999 600 100,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 806 1006 5361100000  136,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5361129999  136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5361129999 200 136,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

806 1006 5370000000  339,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5370400000  339,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5370429999  339,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5370429999 600 339,8
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5380000000  6 939,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 806 1006 5380100000  5 292,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380129999  1 896,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5380129999 600 1 896,8
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53801R0270  3 396,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 53801R0270 600 3 396,0
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в 
Иркутской области»

806 1006 5380700000  90,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53807R0270  90,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53807R0270 200 90,7
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5380800000  1 555,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380829999  645,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380829999 200 645,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53808R0270  910,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53808R0270 200 910,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 6100000000  5 440,3
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 6150000000  845,9
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)» 806 1006 6150300000  845,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6150329999  845,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6150329999 200 5,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 840,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 6170000000  4 594,4
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  4 594,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6170229999  4 594,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6170229999 200 44,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 4 549,6
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 806 1006 7000000000  42 614,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 
годы

806 1006 7010000000  42 614,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 806 1006 7010300000  42 614,0
Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010329120  42 614,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 7010329120 200 986,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329120 300 41 627,3
Непрограммные расходы 806 1006 9000000000  56 470,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 806 1006 90В0000000  56 470,0
Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

806 1006 90В0300000  56 470,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

806 1006 90В0351040  56 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 90В0351040 300 56 470,0
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807    33 595 132,1
Образование 807 0700   33 589 474,0
Дошкольное образование 807 0701   9 767 649,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 0701 5100000000  9 764 886,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 807 0701 5110000000  9 764 886,4
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 807 0701 5110100000  86 590,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0701 5110129999  86 590,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0701 5110129999 600 86 590,4
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0701 5111300000  9 669 847,6
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

807 0701 5111373010  9 669 847,6

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 9 669 847,6
Основное мероприятие «Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций Иркутской области в целях осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей»

807 0701 5112200000  8 448,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Иркутской области

807 0701 5112272991  8 448,4

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112272991 500 8 448,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 807 0701 5200000000  2 763,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

807 0701 5220000000  2 763,4

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/
или наблюдающимся в связи с туберкулезом»

807 0701 5220400000  2 763,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

807 0701 5220472060  2 763,4

Межбюджетные трансферты 807 0701 5220472060 500 2 763,4
Общее образование 807 0702   19 775 252,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 0702 5100000000  19 752 009,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 807 0702 5110000000  19 697 655,7
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 
2014 - 2020 годы

807 0702 5110200000  616 003,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110229999  616 003,4

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

807 0702 5110229999 100 203 994,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110229999 200 87 454,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110229999 300 5 215,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110229999 600 313 121,4
Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 6 217,2
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2020 годы 807 0702 5110600000  1 536 406,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110629999  1 536 406,0

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

807 0702 5110629999 100 1 106 980,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110629999 200 295 513,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 1 128,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110629999 600 112 268,3
Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 20 515,6
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0702 5111300000  17 480 853,2
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

807 0702 5111373020  17 480 853,2

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 17 480 853,2
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» 807 0702 5111400000  6 646,6
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5111472580  6 646,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111472580 500 6 646,6
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000  57 746,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

807 0702 5111572590  57 746,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 57 746,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы 807 0702 5130000000  54 354,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0702 5130200000  53 818,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5130229999  104,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 104,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

807 0702 51302R0971  53 714,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 51302R0971 500 53 714,4
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий в образовательных организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0702 5130500000  535,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5130529999  535,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5130529999 200 463,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5130529999 600 72,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 807 0702 5300000000  23 242,6
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 807 0702 5380000000  23 242,6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0702 5380400000  23 242,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0702 53804R0270  23 242,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 53804R0270 200 23 242,6
Дополнительное образование детей 807 0703   160 096,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 0703 5100000000  160 096,0
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 807 0703 5110000000  160 096,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 - 2020 годы 807 0703 5110300000  160 096,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0703 5110329999  160 096,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0703 5110329999 600 160 096,0
Среднее профессиональное образование 807 0704   3 356 865,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 0704 5100000000  3 352 526,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 807 0704 5120000000  3 273 615,9
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 807 0704 5120100000  3 273 615,9
Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные 
или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя

807 0704 5120121030  3 888,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120121030 600 3 888,6
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 0704 5120129999  3 269 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0704 5120129999 200 470,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 17 637,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120129999 600 3 251 619,9
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы 807 0704 5130000000  78 910,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200000  73 636,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5130229999  73 636,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 73 636,0
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий в образовательных организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0704 5130500000  5 274,6

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 0704 5130529999  5 274,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5130529999 600 5 274,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 807 0704 5300000000  4 338,7
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 807 0704 5380000000  4 338,7
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0704 5380400000  1 900,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5380429999  1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5380429999 600 1 900,0
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов»

807 0704 5381200000  2 296,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0704 53812R0270  2 296,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 53812R0270 600 2 296,6
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0704 5381400000  142,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5381429999  142,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5381429999 600 142,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 0705   104 653,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 0705 5100000000  104 653,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 807 0705 5120000000  104 233,8
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

807 0705 5120200000  104 233,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0705 5120229999  56 587,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120229999 600 56 587,9
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 51202R4980  16 993,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4980 600 16 993,3
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 807 0705 51202R4990  30 652,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4990 600 30 652,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы 807 0705 5130000000  420,0
Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0705 5130400000  420,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0705 5130429999  420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130429999 600 420,0
Молодежная политика 807 0707   51 913,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 807 0707 5300000000  50 570,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 807 0707 5340000000  50 570,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0707 5340400000  7 386,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5340429999  7 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340429999 200 1 054,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340429999 600 6 331,5
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 
области»

807 0707 5340500000  43 184,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5340529999  43 184,0

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

807 0707 5340529999 100 995,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340529999 200 1 653,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 2 469,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340529999 600 38 065,3
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 807 0707 5600000000  1 343,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы 807 0707 5620000000  809,6
Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2020 годы 807 0707 5620200000  809,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5620229999  809,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5620229999 200 147,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5620229999 600 661,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 
2020 годы

807 0707 5650000000  533,4

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 807 0707 5650400000  411,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650429999  411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5650429999 200 411,6
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  121,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650829999  121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5650829999 200 121,8
Другие вопросы в области образования 807 0709   373 043,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5100000000  370 605,0
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5110000000  99 642,1
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 
2014 - 2020 годы

807 0709 5110200000  4 555,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110229999  4 555,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 4 555,1
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5110400000  24 697,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110429999  24 697,2

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

807 0709 5110429999 100 11 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110429999 200 395,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110429999 600 13 024,9
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 34,9
Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5110500000  10 389,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110529999  10 389,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110529999 200 2 617,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110529999 300 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110529999 600 7 022,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития детского технопарка» 807 0709 5112000000  60 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5112029999  60 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 807 0709 5112029999 400 60 000,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5120000000  6 903,4
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5120100000  6 903,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5120129999  6 903,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5120129999 600 6 903,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5130000000  264 059,5
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 807 0709 5130100000  17 501,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130129999  17 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130129999 200 9 463,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130129999 600 8 038,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200000  132 956,2
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 807 0709 5130220110  63 360,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220110 100 63 360,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 807 0709 5130220190  14 507,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220190 100 2 686,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220190 200 11 352,8
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 467,7
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  8 379,1

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

807 0709 5130220210 100 3 324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220210 200 4 990,6
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 64,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130229999  16 795,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130229999 200 14 101,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130229999 600 1 694,8
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  29 913,8

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

807 0709 5130259900 100 29 913,8

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5130300000  113 602,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 
области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130329999  84 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130329999 200 4 354,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130329999 600 80 210,5
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0709 51303R4980  29 037,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 51303R4980 200 25 545,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 51303R4980 600 3 492,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5300000000  800,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 807 0709 5350000000  800,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования 
Иркутской области»

807 0709 5351100000  800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5351129999  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5351129999 200 800,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

807 0709 6600000000  1 353,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы 807 0709 66Б0000000  1 353,8
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 807 0709 66Б0300000  1 353,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 66Б0329999  1 353,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 66Б0329999 600 1 353,8
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

807 0709 6900000000  285,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6910000000  285,1
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» 807 0709 6910500000  285,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 6910529999  285,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6910529999 600 285,1
Социальная политика 807 1000   5 658,1
Социальное обеспечение населения 807 1003   5 658,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 807 1003 5100000000  1 460,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы 807 1003 5130000000  1 460,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200000  1 460,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 1003 5130229999  1 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 1 460,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 807 1003 5300000000  4 198,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 807 1003 5350000000  4 198,1
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

807 1003 5350600000  4 198,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 1003 5350629999  4 198,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 4 198,1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809    3 270 284,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300   506,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 809 0314   506,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 809 0314 5600000000  506,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 
2020 годы

809 0314 5650000000  506,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» 809 0314 5651300000  506,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

809 0314 5651329999  506,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0314 5651329999 200 506,0
Национальная экономика 809 0400   2 999 996,6
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   2 992 446,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6600000000  47 747,0

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

809 0405 6640000000  47 747,0

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  47 747,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 6640120110  39 714,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 6640120110 100 39 714,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 0405 6640120190  8 032,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 6640120190 100 42,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6640120190 200 7 962,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120190 800 27,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6800000000  2 944 699,6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

809 0405 6810000000  1 908 714,3

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» 809 0405 6810100000  636 667,0
Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  262 327,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 262 327,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 0405 68101R5410  265 277,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5410 800 265 277,8
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68101R5430  109 062,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5430 800 109 062,1
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» 809 0405 6810200000  50 369,6
Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  46 817,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 46 817,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68102R5430  3 552,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5430 800 3 552,2
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» 809 0405 6810300000  289 232,0
Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости 809 0405 6810328020  259 758,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810328020 600 175 698,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 84 059,8
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68103R5430  29 473,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5430 800 29 473,7
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Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» 809 0405 6810400000  562 655,5
Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства 809 0405 6810428030  562 655,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810428030 600 6 894,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 555 761,4
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» 809 0405 6810500000  9 987,8
Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 809 0405 6810528040  9 987,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810528040 200 387,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810528040 600 300,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 9 300,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 809 0405 6810600000  19 531,9
Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 809 0405 6810628050  19 531,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810628050 200 10 981,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810628050 300 5 106,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 3 443,8
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей» 809 0405 6810800000  340 270,5
Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 809 0405 6810828240  78 201,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 78 201,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68108R5430  133 701,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5430 800 133 701,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 809 0405 68108R5440  128 367,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5440 800 128 367,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы» 809 0405 6820000000  74 400,0
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» 809 0405 6820100000  74 400,0
Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 809 0405 6820128060  74 400,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6820128060 800 74 400,0
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6830000000  85 300,0
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» 809 0405 6830100000  85 300,0
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта 809 0405 6830128070  85 300,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6830128070 800 85 300,0
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6850000000  368 949,6
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока» 809 0405 6850100000  368 949,6
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока 809 0405 6850128090  215 828,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6850128090 600 1 331,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850128090 800 214 496,8
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 809 0405 68501R5420  118 957,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R5420 800 118 957,2
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68501R5430  34 163,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R5430 800 34 163,7
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6860000000  142 302,4
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса» 809 0405 6860100000  142 302,4
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса 809 0405 6860128100  140 935,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860128100 800 140 935,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68601R5430  1 366,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68601R5430 800 1 366,5
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6870000000  98 970,0
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств» 809 0405 6870100000  98 970,0
Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств 809 0405 6870128110  29 180,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870128110 800 29 180,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68701R5430  69 789,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68701R5430 800 69 789,5
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 809 0405 6880000000  70 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм» 809 0405 6880100000  70 000,0
Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм 809 0405 6880128120  20 631,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880128120 800 20 631,6
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68801R5430  49 368,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R5430 800 49 368,4
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и 
рыболовства» на 2014 – 2020 годы

809 0405 6890000000  3 440,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства»

809 0405 6890100000  3 440,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и 
рыболовства

809 0405 6890128130  3 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6890128130 600 3 440,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0405 68В0000000  82 897,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0405 68В0100000  82 897,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 68В0120110  72 176,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120110 100 72 176,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 0405 68В0120190  9 176,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120190 100 1 793,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0120190 200 4 259,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 3 123,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

809 0405 68В0159100  1 544,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0159100 200 1 544,9
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 
2015-2020 годы

809 0405 68Д0000000  5 000,0

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан Иркутской области»

809 0405 68Д0300000  5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

809 0405 68Д0329999  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Д0329999 600 5 000,0
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 809 0405 68Е0000000  90 000,0
Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов»

809 0405 68Е0100000  90 000,0

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 809 0405 68Е0128190  26 526,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е0128190 600 26 526,3
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 809 0405 68Е01R5430  63 473,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е01R5430 600 63 473,7
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2020 годы 809 0405 68Ж0000000  4 725,4
Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной аквакультуры» 809 0405 68Ж0200000  4 725,4
Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала 809 0405 68Ж0228220  127,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228220 800 127,4
Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы и рыбопосадочного материала для приобретения кормов и (или) их компонентов 809 0405 68Ж0228230  4 598,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228230 800 4 598,0
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2017 год» 809 0405 68И0000000  10 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений»

809 0405 68И0100000  10 000,0

Создание условий для развития региональной сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 809 0405 68И0128270  10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 10 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 809 0411   7 550,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0411 6800000000  5 550,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

809 0411 6810000000  5 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 809 0411 6810600000  5 000,0
Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 809 0411 6810628050  5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0411 6810628050 200 5 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0411 68В0000000  550,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0411 68В0100000  550,0
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 
биологических ресурсов

809 0411 68В0159100  550,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0411 68В0159100 200 550,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 809 0411 7100000000  2 000,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0411 7140000000  2 000,0
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 809 0411 7140600000  2 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

809 0411 7140629999  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0411 7140629999 200 2 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500   20 799,8
Жилищное хозяйство 809 0501   7 676,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0501 6800000000  7 676,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0501 68Б0000000  7 676,4
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  7 676,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

809 0501 68Б01R0187  7 676,4

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б01R0187 500 7 676,4
Благоустройство 809 0503   13 123,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0503 6800000000  13 123,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0503 68Б0000000  13 123,4
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 809 0503 68Б0300000  13 123,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

809 0503 68Б0372870  6 857,4

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0372870 500 6 857,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

809 0503 68Б03R0188  6 266,0

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R0188 500 6 266,0
Социальная политика 809 1000   248 982,5
Социальное обеспечение населения 809 1003   248 982,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 1003 6800000000  248 982,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 1003 68Б0000000  248 982,5
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  248 982,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

809 1003 68Б0129999  983,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0129999 300 983,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 1003 68Б01R0180  247 999,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R0180 300 247 999,1
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    8 981 664,6
Общегосударственные вопросы 810 0100   272 195,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 810 0106   179 303,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0106 7000000000  179 303,8
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 
годы

810 0106 7010000000  179 303,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, 
реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0106 7010100000  179 303,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 810 0106 7010120110  156 227,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120110 100 156 227,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 810 0106 7010120190  23 075,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120190 100 912,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0106 7010120190 200 22 091,9
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 71,2
Другие общегосударственные вопросы 810 0113   92 891,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0113 7000000000  92 891,4
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 
годы

810 0113 7010000000  91 928,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, 
реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0113 7010100000  90 463,3

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 810 0113 7010129110  90 463,3
Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 90 463,3
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 0113 7010200000  1 465,3
Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 
кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880  1 465,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7010229880 200 1 465,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0113 7020000000  962,9
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  962,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

810 0113 7020229999  962,8

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

810 0113 7020229999 100 469,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7020229999 200 493,6
Национальная оборона 810 0200   56 431,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203   56 431,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0203 7000000000  56 431,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0203 7030000000  56 431,8

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий»

810 0203 7030200000  56 431,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 7030251180  56 431,8
Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 56 431,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300   518 771,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 810 1301   518 771,1
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1301 7000000000  518 771,1
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 
годы

810 1301 7010000000  518 771,1

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 1301 7010200000  518 771,1
Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 
кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880  518 771,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 518 771,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 810 1400   8 134 266,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 810 1401   1 189 033,9
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1401 7000000000  1 189 033,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1401 7030000000  1 189 033,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1401 7030100000  1 189 033,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области 810 1401 7030171010  189 033,9
Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 189 033,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

810 1401 7030171020  1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 1 000 000,0
Иные дотации 810 1402   2 200 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1402 7000000000  2 200 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1402 7030000000  2 200 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1402 7030100000  2 200 000,0
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 810 1402 7030171030  2 200 000,0
Межбюджетные трансферты 810 1402 7030171030 500 2 200 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403   4 745 232,6
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1403 7000000000  4 745 232,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1403 7020000000  216 890,0
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Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» 810 1403 7020100000  216 890,0
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 810 1403 7020172320  216 890,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 216 890,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1403 7030000000  4 528 342,6

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1403 7030100000  4 528 342,6
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

810 1403 7030172340  2 278 342,6

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172340 500 2 278 342,6
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 810 1403 7030172680  2 250 000,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172680 500 2 250 000,0
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 812    8 127 386,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300   39 546,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 0314   39 546,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

812 0314 6600000000  39 546,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы 812 0314 66Б0000000  39 546,0
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации на автомобильных дорогах общего пользования, за исключением автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской 
области»

812 0314 66Б0200000  39 546,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0314 66Б0229999  39 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0314 66Б0229999 200 39 546,0
Национальная экономика 812 0400   1 005 474,4
Транспорт 812 0408   990 420,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 812 0408 5300000000  3 636,3
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы 812 0408 5380000000  3 636,3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 812 0408 5380200000  3 636,3
Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

812 0408 53802R0272  3 636,3

Межбюджетные трансферты 812 0408 53802R0272 500 3 636,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0408 6200000000  986 783,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0408 6210000000  920 866,6
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 812 0408 6210100000  920 866,6
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 
также воздушным транспортом местными авиалиниями

812 0408 6210126000  915 336,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 915 336,0
Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 812 0408 6210126010  5 530,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

812 0408 6210126010 100 4 206,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 6210126010 200 453,5
Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 870,5
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0408 6220000000  65 917,1
Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 812 0408 6220100000  8 960,0
Субсидии местным бюджетам на приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной доступности 812 0408 6220172750  8 960,0
Межбюджетные трансферты 812 0408 6220172750 500 8 960,0
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами 
Иркутской области»

812 0408 6220300000  56 957,1

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным 
транспортом

812 0408 6220372280  51 353,7

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 51 353,7
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом 812 0408 6220372770  5 603,4
Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372770 500 5 603,4
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412   15 054,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0412 6100000000  15 054,4
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0412 6150000000  15 054,4
Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 812 0412 6150200000  15 054,4
Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива: приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе

812 0412 6150272210  15 054,4

Межбюджетные трансферты 812 0412 6150272210 500 15 054,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500   6 875 955,9
Жилищное хозяйство 812 0501   136 262,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0501 6100000000  136 262,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0501 6110000000  1 277,8
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области»

812 0501 6110100000  1 277,8

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 812 0501 6110125030  1 277,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 6110125030 200 1 277,8
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы 812 0501 6180000000  134 984,9
Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

812 0501 6180100000  134 984,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 
области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0501 6180129999  134 984,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180129999 600 134 984,9
Коммунальное хозяйство 812 0502   5 936 324,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6100000000  5 816 402,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6110000000  3 340 109,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области»

812 0502 6110100000  3 340 109,0

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской 
области

812 0502 6110125000  372 131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6110125000 200 372 131,8
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

812 0502 6110125010  2 079 045,4

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 2 079 045,4
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110125020  888 931,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125020 800 888 931,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6140000000  708 623,9
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0502 6140100000  708 623,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0502 6140172200  704 966,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 704 966,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на модернизацию объектов 
теплоснабжения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы»

812 0502 61401R0294  3 657,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 61401R0294 500 3 657,2
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6150000000  771,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 
газораспределительным сетям»

812 0502 6150400000  771,0

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий организациям на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым 
обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий 
граждан

812 0502 6150472230  771,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 771,0
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6160000000  1 654 761,8
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 812 0502 6160200000  1 638 925,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе разработке проектно-сметной документации

812 0502 6160272430  102 955,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 102 955,2
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработку проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

812 0502 61602R0293  1 535 969,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 61602R0293 500 1 535 969,8
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения» 812 0502 6160300000  15 836,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения 812 0502 6160372500  15 836,8
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 15 836,8
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6170000000  112 136,9
Основное мероприятие «Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности» 812 0502 6171200000  106 377,4
Реализация мероприятий по содействию в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов

812 0502 6171225080  38 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6171225080 200 34 669,8
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171225080 800 4 157,7
Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизации и реконструкции 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования 
с альтернативными источниками энергии

812 0502 6171272510  67 549,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272510 500 67 549,9
Основное мероприятие «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной 
собственности Иркутской области»

812 0502 6171300000  5 759,5

Субсидии местным бюджетам на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и 
муниципальной собственности Иркутской области

812 0502 6171372520  5 759,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 5 759,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

812 0502 6800000000  117 227,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 812 0502 68Б0000000  117 227,0
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 812 0502 68Б0400000  117 227,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на развитие водоснабжения

812 0502 68Б0472860  429,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0472860 500 429,9
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на развитие газификации в сельской местности

812 0502 68Б0472880  595,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0472880 500 595,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
(Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности)

812 0502 68Б04R0181  101 991,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0181 500 101 991,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
(Мероприятия по развитию газификации в сельской местности)

812 0502 68Б04R0182  14 210,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0182 500 14 210,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 812 0502 7100000000  2 695,3
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2017 годы 812 0502 71Ж0000000  2 695,3
Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации 
инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе»

812 0502 71Ж0100000  2 695,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том числе разработку проектной документации

812 0502 71Ж0172720  2 695,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0172720 500 2 695,3
Благоустройство 812 0503   694 516,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0503 6100000000  694 516,9
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год 812 0503 6190000000  694 516,9
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий» 812 0503 6190100000  694 516,9
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

812 0503 61901R5551  674 610,3

Межбюджетные трансферты 812 0503 61901R5551 500 674 610,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

812 0503 61901R5601  19 906,6

Межбюджетные трансферты 812 0503 61901R5601 500 19 906,6
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0504   3 700,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0504 6100000000  3 700,0
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0504 6150000000  3 700,0
Основное мероприятие «Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области» 812 0504 6150500000  3 700,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0504 6150529999  3 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0504 6150529999 200 3 700,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   105 151,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0505 6100000000  105 151,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0505 6110000000  100 443,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области»

812 0505 6110100000  100 443,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 812 0505 6110120110  77 555,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110120110 100 77 555,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 812 0505 6110120190  6 216,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110120190 100 2 034,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110120190 200 4 182,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6110129999  16 671,1

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

812 0505 6110129999 100 14 443,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110129999 200 2 056,4
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 170,9
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0505 6170000000  4 707,7
Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на территории Иркутской области»

812 0505 6170600000  1 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6170629999  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6170629999 200 1 800,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

812 0505 6171400000  2 907,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6171429999  2 907,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6171429999 200 2 907,7
Образование 812 0700   64 723,7
Общее образование 812 0702   64 723,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0702 6100000000  64 723,7
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0702 6140000000  64 723,7
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0702 6140100000  64 723,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0702 6140172200  64 723,7

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 64 723,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 812 1400   141 686,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   141 686,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 1403 6100000000  141 686,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 1403 6110000000  141 686,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области»

812 1403 6110100000  141 686,5

Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

812 1403 6110172160  102 673,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172160 500 102 673,9
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание 
дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений

812 1403 6110172170  32 727,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172170 500 32 727,5
Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 812 1403 6110172180  2 189,9
Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172180 500 2 189,9
Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для 
ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом

812 1403 6110172190  4 095,2

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 4 095,2
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 813    2 867 433,2
Общегосударственные вопросы 813 0100   234 393,2
Другие общегосударственные вопросы 813 0113   234 393,2
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0113 7100000000  234 393,2
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы

813 0113 7180000000  234 393,2
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Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7180100000  3 165,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0113 7180129999  3 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180129999 200 3 165,7
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  159 613,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 813 0113 7180520110  137 550,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0113 7180520110 100 137 550,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 813 0113 7180520190  22 063,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0113 7180520190 100 360,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180520190 200 21 518,5
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180520190 800 184,5
Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» 813 0113 7180800000  71 613,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0113 7180829999  71 613,7

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

813 0113 7180829999 100 30 408,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180829999 200 39 555,6
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180829999 800 1 649,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300   1 179 295,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 813 0309   320 762,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6600000000  315 120,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6610000000  120 682,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6610100000  120 682,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6610129999  120 682,6

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

813 0309 6610129999 100 102 568,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610129999 200 15 959,8
Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 2 154,6
Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6630000000  92 859,5

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6630100000  92 859,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6630129999  92 859,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0309 6630129999 600 92 859,5
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 
- 2020 годы

813 0309 6650000000  33 859,6

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 813 0309 6650100000  33 859,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6650129999  33 859,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6650129999 200 33 859,6
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы 813 0309 6690000000  67 718,6
Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области» 813 0309 6690500000  67 718,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6690529999  67 718,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6690529999 200 67 718,6
Непрограммные расходы 813 0309 9000000000  5 642,1
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 813 0309 90В0000000  5 642,1
Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

813 0309 90В0300000  5 642,1

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

813 0309 90В0351040  5 642,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0309 90В0351040 200 5 642,1
Обеспечение пожарной безопасности 813 0310   858 532,9
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

813 0310 6600000000  858 532,9

Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0310 6630000000  858 532,9

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0310 6630100000  858 532,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0310 6630129999  858 532,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0310 6630129999 400 24 696,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0310 6630129999 600 833 836,0
Национальная экономика 813 0400   621 543,5
Транспорт 813 0408   99 999,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 813 0408 6200000000  99 999,9
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 813 0408 6220000000  99 999,9
Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 813 0408 6220100000  99 999,9
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Автоколонна 1880» 813 0408 6220126030  99 999,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0408 6220126030 400 99 999,9
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   521 543,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0412 7100000000  521 543,6
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы 813 0412 7150000000  137 232,0
Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономической зоной, созданной в Слюдянском районе Иркутской области» 813 0412 7150600000  137 232,0
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая экономическая зона «Иркутск» 813 0412 7150629220  137 232,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0412 7150629220 400 137 232,0
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы

813 0412 7180000000  384 311,6

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 813 0412 7180200000  3 945,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180229999  3 945,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180229999 200 3 945,7
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7180600000  37 978,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180629999  37 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180629999 200 2 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0412 7180629999 600 35 028,9
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» 813 0412 7180700000  342 387,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180729999  342 387,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0412 7180729999 400 342 387,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 813 0500   819 680,0
Жилищное хозяйство 813 0501   819 680,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 813 0501 6400000000  819 680,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 813 0501 6430000000  5 597,1
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области» 813 0501 6430600000  5 597,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0501 6430629999  5 597,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 6430629999 400 5 597,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы 813 0501 64Г0000000  814 082,9
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных 
отношений Иркутской области»

813 0501 64Г0100000  814 082,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

813 0501 64Г0129230  261 252,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г0129230 400 261 252,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

813 0501 64Г01R0820  552 830,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г01R0820 400 552 830,7
Образование 813 0700   12 521,2
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 813 0705   12 521,2
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

813 0705 6600000000  12 521,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы

813 0705 6610000000  12 521,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 
2017-2020 годы

813 0705 6610400000  12 521,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0705 6610429999  12 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0705 6610429999 600 12 521,2
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814    19 033 797,1
Национальная экономика 814 0400   10 228 271,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   9 985 506,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6300000000  9 442 879,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000  8 759 204,7
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

814 0409 6310100000  3 379 409,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310129999  3 229 409,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310129999 200 3 229 409,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 0409 6310153900  150 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310153900 200 150 000,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области»

814 0409 6310200000  4 331 823,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310229999  2 321 559,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310229999 200 633 274,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310229999 400 1 688 284,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 
годы)» (Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Тайшет - Чуна - Братск, Иркутск - Листвянка)

814 0409 63102R1150  261 868,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 63102R1150 400 261 868,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 
годы)» (Строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе Иркутской области)

814 0409 63102R1151  812 298,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 63102R1151 400 812 298,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 
годы)» (Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской области)

814 0409 63102R1152  936 096,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 63102R1152 400 936 096,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 814 0409 6310300000  5 218,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310329999  5 218,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310329999 200 5 218,3
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000  1 042 754,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутской области)

814 0409 6310453901  161 750,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310453901 500 161 750,6
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

814 0409 6310472450  860 328,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 860 328,5
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области 814 0409 6310472670  11 992,6
Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472670 500 11 992,6
Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркутской области 814 0409 6310472740  8 682,4
Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472740 500 8 682,4
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 814 0409 6320000000  683 674,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области»

814 0409 6320100000  683 674,9

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области)

814 0409 6320153902  297 441,4

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320153902 500 297 441,4
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  386 233,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 386 233,5
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

814 0409 6600000000  46 701,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы 814 0409 66Б0000000  46 701,8
Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» 814 0409 66Б0100000  46 701,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 66Б0129999  46 701,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 66Б0129999 200 46 701,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0409 6800000000  370 200,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0409 68Б0000000  212 497,1
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  212 497,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 68Б0529999  15 338,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 68Б0529999 400 15 338,8
Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов

814 0409 68Б0572540  9 634,4

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 9 634,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

814 0409 68Б05R0189  187 523,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б05R0189 500 187 523,9
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 
2015-2020 годы

814 0409 68Д0000000  157 703,2

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  157 703,2

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области

814 0409 68Д0172310  157 703,2

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 157 703,2
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0409 7100000000  125 724,4
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы 814 0409 71Г0000000  125 724,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0409 71Г0100000  125 724,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

814 0409 71Г0129160  125 724,4

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

814 0409 71Г0129160 100 96 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 71Г0129160 200 28 974,8
Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0129160 800 574,8
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 814 0411   1 305,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0411 6400000000  1 305,7
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

814 0411 64Б0000000  1 305,7

Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития жилищного строительства» 814 0411 64Б0200000  1 305,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0411 64Б0229999  1 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0411 64Б0229999 200 1 305,7
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   241 460,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0412 7100000000  241 460,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы 814 0412 7150000000  800,5
Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» 814 0412 7150400000  800,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 
области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 7150429999  800,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0412 7150429999 400 800,5
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы 814 0412 71Г0000000  240 659,5
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Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0412 71Г0100000  240 359,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 814 0412 71Г0120110  66 428,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0120110 100 66 428,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 814 0412 71Г0120190  17 550,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0120190 100 684,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0120190 200 16 866,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

814 0412 71Г0129160  156 128,2

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

814 0412 71Г0129160 100 40 218,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129160 200 94 660,5
Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0129160 800 21 249,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 71Г0129999  252,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129999 200 252,5
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области административного назначения»

814 0412 71Г0300000  299,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 71Г0329999  299,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0412 71Г0329999 400 299,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   2 943 858,9
Жилищное хозяйство 814 0501   2 869 098,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6400000000  2 869 098,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6430000000  20 000,0
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области» 814 0501 6430600000  20 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0501 6430629999  20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0501 6430629999 400 20 000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440000000  1 029 865,6
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» 814 0501 6440100000  1 029 865,6
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания 814 0501 6440172480  1 029 865,6
Межбюджетные трансферты 814 0501 6440172480 500 1 029 865,6
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6450000000  1 540 455,3

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания»

814 0501 6450100000  1 540 455,3

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  1 355 455,4

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 1 355 455,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях развития жилищного строительства при переселении из аварийного жилищного 
фонда

814 0501 6450172992  184 999,9

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450172992 500 184 999,9
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6460000000  278 777,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в 
зоне БАМа»

814 0501 6460100000  278 777,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета

814 0501 6460172810  183 966,3

Межбюджетные трансферты 814 0501 6460172810 500 183 966,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 0501 64601R0231  94 811,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0231 500 94 811,0
Благоустройство 814 0503   74 760,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы 814 0503 6300000000  51 634,3
Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы 814 0503 6330000000  51 634,3
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на территории Иркутской области» 814 0503 6330100000  51 634,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области, в том числе разработку 
проектной документации

814 0503 6330172730  51 634,3

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330172730 500 51 634,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0503 6800000000  23 126,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0503 68Б0000000  23 126,4
Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку» 814 0503 68Б0200000  23 126,4
Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, 
расположенных в сельской местности

814 0503 68Б0272840  4 165,8

Межбюджетные трансферты 814 0503 68Б0272840 500 4 165,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0503 68Б02R0186  18 960,6

Межбюджетные трансферты 814 0503 68Б02R0186 500 18 960,6
Охрана окружающей среды 814 0600   46 982,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   46 982,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 814 0605 6500000000  46 982,6
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0605 6520000000  46 982,6
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды» 814 0605 6520300000  46 982,6
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012 - 2020 годы»

814 0605 65203R0291  46 982,6

Межбюджетные трансферты 814 0605 65203R0291 500 46 982,6
Образование 814 0700   3 539 568,2
Дошкольное образование 814 0701   557 956,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 814 0701 5100000000  557 956,3
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 814 0701 5110000000  557 956,3
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0701 5111700000  152 405,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0701 5111772050  152 405,1
Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 152 405,1
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности в сфере образования»

814 0701 5111800000  405 551,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования 814 0701 5111821700  23,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0701 5111821700 400 23,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0701 5111872610  405 527,3
Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 405 527,3
Общее образование 814 0702   2 974 254,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 814 0702 5100000000  2 512 815,5
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 814 0702 5110000000  2 512 815,5
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0702 5111700000  591 788,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0702 5111772050  591 788,1
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 591 788,1
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности в сфере образования»

814 0702 5111800000  1 921 027,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования 814 0702 5111821700  21 468,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 5111821700 400 21 468,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0702 5111872610  649 998,4
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 649 998,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования в рамках реализации мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

814 0702 51118R5202  1 249 560,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 51118R5202 500 1 249 560,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0702 6800000000  461 439,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0702 68Б0000000  461 439,3
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0702 68Б0400000  461 439,3
Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности 814 0702 68Б0428260  90 622,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б0428260 400 90 622,8
Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности 814 0702 68Б0472790  217 496,5
Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б0472790 500 217 496,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0702 68Б04R0180  153 320,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б04R0180 400 153 320,0
Дополнительное образование детей 814 0703   7 357,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 814 0703 5500000000  7 357,1
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 годы 814 0703 5510000000  7 357,1
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов» 814 0703 5510900000  7 357,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов 814 0703 5510972690  7 357,1
Межбюджетные трансферты 814 0703 5510972690 500 7 357,1
Культура, кинематография 814 0800   371 022,4
Культура 814 0801   275 774,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 814 0801 5500000000  112 281,6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 
годы

814 0801 5510000000  110 847,3

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов» 814 0801 5510900000  9 606,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов 814 0801 5510972690  9 606,0
Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 9 606,0
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5511000000  101 241,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 5511072120  101 241,3
Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 101 241,3
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 814 0801 5530000000  1 434,3
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере культуры»

814 0801 5530600000  1 434,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере культуры 814 0801 5530624700  1 434,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0801 5530624700 400 1 434,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0801 6800000000  163 492,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0801 68Б0000000  163 492,8
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0801 68Б0400000  163 492,8
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 814 0801 68Б0472780  163 492,8
Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б0472780 500 163 492,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804   95 248,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 814 0804 5500000000  28 660,1
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 
годы

814 0804 5510000000  28 660,1

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов» 814 0804 5510900000  15 000,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов 814 0804 5510972690  15 000,0
Межбюджетные трансферты 814 0804 5510972690 500 15 000,0
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0804 5511000000  13 660,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 814 0804 5511072120  13 660,1
Межбюджетные трансферты 814 0804 5511072120 500 13 660,1
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

814 0804 6900000000  66 587,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6910000000  66 587,9
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере этнической культуры»

814 0804 6911200000  66 587,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0804 6911229999  66 587,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0804 6911229999 400 66 587,9
Здравоохранение 814 0900   1 262 816,4
Стационарная медицинская помощь 814 0901   728 230,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 5200000000  728 230,4
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 52Г0000000  728 230,4
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000  723 271,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0901 52Г0422700  723 271,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г0422700 400 723 271,4
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  4 959,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999  4 959,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0901 52Г0529999 200 4 959,0
Амбулаторная помощь 814 0902   534 586,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 5200000000  403 753,2
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 52Г0000000  403 753,2
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000  403 753,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0902 52Г0422700  403 753,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 52Г0422700 400 403 753,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 0902 6800000000  130 832,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0902 68Б0000000  130 832,8
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0902 68Б0400000  130 832,8
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 814 0902 68Б0428140  124 126,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б0428140 400 124 126,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0902 68Б04R0180  6 705,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б04R0180 400 6 705,9
Социальная политика 814 1000   161 436,7
Социальное обеспечение населения 814 1003   148 624,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6400000000  148 624,8
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6420000000  38 490,5
Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6420100000  38 490,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 1003 6420129999  38 490,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420129999 300 38 490,5
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6430000000  1 386,0
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» 814 1003 6430800000  1 386,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 814 1003 6430854850  1 386,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 1 386,0
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6440000000  74 946,6
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» 814 1003 6440100000  74 946,6
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания 814 1003 6440172480  74 946,6
Межбюджетные трансферты 814 1003 6440172480 500 74 946,6
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 1003 6460000000  33 801,7

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в 
зоне БАМа»

814 1003 6460100000  33 801,8

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета

814 1003 6460172810  7 553,8

Межбюджетные трансферты 814 1003 6460172810 500 7 553,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 1003 64601R0231  26 248,0

Межбюджетные трансферты 814 1003 64601R0231 500 26 248,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   12 811,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 814 1006 5300000000  12 811,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы 814 1006 5310000000  12 811,9
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания населения»

814 1006 5310600000  12 811,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения 814 1006 5310623700  12 811,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1006 5310623700 400 12 811,9
Физическая культура и спорт 814 1100   479 840,1
Физическая культура 814 1101   51 526,7
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Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 1101 6800000000  51 526,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 1101 68Б0000000  51 526,7
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 1101 68Б0400000  51 526,7
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 814 1101 68Б0472760  48 233,6
Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0472760 500 48 233,6
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 1101 68Б04R0184  3 293,1

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б04R0184 500 3 293,1
Массовый спорт 814 1102   428 313,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5400000000  428 313,4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5440000000  428 313,4
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000  307 097,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440429190  16 913,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1102 5440429190 400 16 913,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440472390  253 183,1
Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 253 183,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» (Строительство в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)

814 1102 54404R4951  37 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 54404R4951 500 37 000,0
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта»

814 1102 5440500000  121 216,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

814 1102 5440572630  121 216,4

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 121 216,4
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 815    841 692,7
Национальная экономика 815 0400   384 645,1
Общеэкономические вопросы 815 0401   61 251,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 815 0401 6500000000  61 251,2
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0401 6560000000  61 251,2
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» 815 0401 6560100000  40 266,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560120110  37 323,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560120110 100 37 323,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0401 6560120190  2 943,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560120190 100 1 722,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560120190 200 852,7
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120190 800 368,4
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области» 815 0401 6560200000  20 984,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560220110  19 138,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560220110 100 19 138,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0401 6560220190  1 845,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560220190 100 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560220190 200 1 330,7
Водное хозяйство 815 0406   323 393,8
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 815 0406 6500000000  323 393,8
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0406 6530000000  323 393,8
Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» 815 0406 6530100000  294 389,0
Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 815 0406 6530172290  54 283,9
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 54 283,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, направленных на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012 - 2020 годы»

815 0406 65301R0292  240 105,1

Межбюджетные трансферты 815 0406 65301R0292 500 240 105,1
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию»

815 0406 6530200000  7 666,1

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию

815 0406 6530272300  7 666,1

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 7 666,1
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» 815 0406 6530300000  3 810,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0406 6530329999  3 810,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530329999 200 3 810,6
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» 815 0406 6530400000  17 528,1
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  17 528,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530451280 200 17 528,1
Охрана окружающей среды 815 0600   457 047,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 815 0602   288 177,4
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 815 0602 6500000000  288 177,4
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0602 6520000000  288 177,4
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» 815 0602 6520100000  288 177,4
Мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 
2020 годы»

815 0602 65201R0290  288 177,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0602 65201R0290 200 288 177,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   168 870,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 815 0605 6500000000  168 870,3
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0605 6510000000  2 270,4
Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение 
рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»

815 0605 6510100000  2 270,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6510129999  2 270,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6510129999 200 2 270,4
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0605 6520000000  77 667,4
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» 815 0605 6520100000  77 667,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6520129999  18 439,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6520129999 200 18 439,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов 
с несанкционированных мест размещения отходов

815 0605 6520172820  59 227,7

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 59 227,7
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0605 6550000000  8 900,9
Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» 815 0605 6550100000  8 900,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6550129999  8 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6550129999 200 8 900,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 815 0605 6560000000  80 031,6
Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 815 0605 6560300000  80 031,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0605 6560320110  13 405,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0605 6560320110 100 13 405,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0605 6560320190  2 775,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0605 6560320190 100 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6560320190 200 2 464,5
Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560320190 800 110,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств областного бюджета

815 0605 6560320230  1 704,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0605 6560320230 100 1 704,9

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

815 0605 6560329210  32 210,9

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

815 0605 6560329210 100 25 288,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6560329210 200 6 687,7
Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560329210 800 234,6
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 0605 6560359200  186,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6560359200 200 186,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

815 0605 6560359700  29 748,5

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

815 0605 6560359700 100 22 462,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6560359700 200 7 265,7
Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560359700 800 20,8
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816    295 701,0
Общегосударственные вопросы 816 0100   295 084,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

816 0103   292 065,1

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000  292 065,1
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000000  292 065,1
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000  3 339,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010120110  3 330,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010120110 100 3 330,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010120190  8,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010120190 100 8,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200000  242 128,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010220110  155 057,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010220110 100 155 057,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010220190  61 701,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010220190 100 5 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010220190 200 56 061,9
Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220190 800 185,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

816 0103 9010229999  1 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010229999 200 1 296,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010229999 300 600,0
Расходы по информационному освещению деятельности органов государственной власти Иркутской области 816 0103 9010298710  23 472,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010298710 200 23 472,1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010300000  5 388,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010320110  5 297,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010320110 100 5 297,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010320190  91,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010320190 100 91,5

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010400000  41 208,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010420110  40 456,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010420110 100 40 456,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010420190  752,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010420190 100 752,3

Другие общегосударственные вопросы 816 0113   3 019,2
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000  3 019,2
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 816 0113 90Б0000000  3 019,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 816 0113 90Б0051420  3 019,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0113 90Б0051420 100 3 019,2

Образование 816 0700   616,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 0705   616,7
Непрограммные расходы 816 0705 9000000000  616,7
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000000  616,7
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010200000  616,7
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 816 0705 9010220130  616,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0705 9010220130 200 616,7
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 817    491 862,8
Общегосударственные вопросы 817 0100   472 625,2
Другие общегосударственные вопросы 817 0113   472 625,2
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0113 7100000000  472 625,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0113 71Б0000000  472 625,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0113 71Б0100000  428 933,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 817 0113 71Б0120110  171 378,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0120110 100 171 378,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 817 0113 71Б0120190  242 458,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0120190 100 1 857,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0120190 200 236 822,2
Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0120190 800 3 778,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0129999  15 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0129999 200 15 096,5
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 71Б0200000  43 691,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0229999  43 691,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0229999 200 43 691,5
Национальная оборона 817 0200   19 237,6
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   19 237,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0204 7100000000  19 237,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0204 71Б0000000  19 237,6
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0204 71Б0100000  19 237,6
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 817 0204 71Б0120140  19 237,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0204 71Б0120140 200 15 406,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 817 0204 71Б0120140 400 3 461,7
Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0120140 800 369,7
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818    147 335,0
Общегосударственные вопросы 818 0100   147 310,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   147 310,5
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000  147 310,5
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020000000  147 310,5
Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020100000  29 651,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020120110  29 332,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120110 100 29 332,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020120190  319,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120190 100 319,4

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  74 872,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020220110  72 821,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020220110 100 72 821,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020220190  2 050,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020220190 100 852,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020220190 200 1 181,4
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 16,8
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  15 805,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 818 0107 9020320120  14 837,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020320120 100 14 837,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020320190  968,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020320190 100 124,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020320190 200 841,9
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 2,2
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 818 0107 9020400000  23 721,8
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020400000 800 23 721,8
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020500000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020500000 200 250,0
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 818 0107 9020600000  1 098,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020600000 200 1 098,1
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования и главы муниципального образования 818 0107 9020800000  1 910,5
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020800000 800 1 910,5
Образование 818 0700   24,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 818 0705   24,5
Непрограммные расходы 818 0705 9000000000  24,5
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0705 9020000000  24,5
Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000  24,5
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 818 0705 9020220130  24,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0705 9020220130 200 24,5
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819    15 067,6
Общегосударственные вопросы 819 0100   15 001,5
Другие общегосударственные вопросы 819 0113   15 001,5
Непрограммные расходы 819 0113 9000000000  15 001,5
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030000000  15 001,5
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030100000  2 740,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030120110  2 740,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030120110 100 2 740,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030200000  12 260,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030220110  10 919,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030220110 100 10 919,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 0113 9030220190  1 341,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030220190 100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 9030220190 200 961,4
Образование 819 0700   66,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 819 0705   66,1
Непрограммные расходы 819 0705 9000000000  66,1
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030000000  66,1
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030200000  66,1
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 819 0705 9030220130  66,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0705 9030220130 200 66,1
СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 823    239 091,7
Общегосударственные вопросы 823 0100   239 091,7
Другие общегосударственные вопросы 823 0113   239 091,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 823 0113 7100000000  239 091,7
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы 823 0113 71В0000000  239 091,7
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 823 0113 71В0100000  239 091,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 823 0113 71В0120190  35 013,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 0113 71В0120190 200 35 013,9
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  10 760,6

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

823 0113 71В0120250 100 10 760,6

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

823 0113 71В0159300  193 317,2

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

823 0113 71В0159300 100 149 916,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 0113 71В0159300 200 43 145,2
Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 255,8
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824    65 327,1
Национальная экономика 824 0400   65 327,1
Общеэкономические вопросы 824 0401   65 327,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 824 0401 6100000000  65 327,1
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 
2020 годы

824 0401 6130000000  65 327,1

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской 
области»

824 0401 6130100000  65 327,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 824 0401 6130120110  48 744,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

824 0401 6130120110 100 48 744,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 824 0401 6130120190  2 521,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

824 0401 6130120190 100 228,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 0401 6130120190 200 2 275,2
Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 17,6
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

824 0401 6130173100  965,3

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 965,3
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 824 0401 6130173110  13 096,6
Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 096,6
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 827    702 424,4
Общегосударственные вопросы 827 0100   505 687,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 827 0102   6 088,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0102 7100000000  6 088,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0102 7190000000  6 088,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0102 7190200000  6 088,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0102 7190220110  5 597,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0102 7190220110 100 5 597,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0102 7190220190  490,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0102 7190220190 100 490,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

827 0104   355 932,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0104 7100000000  355 932,8
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0104 7190000000  355 932,8
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190100000  323 997,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190120110  293 153,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190120110 100 293 153,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0104 7190120190  30 844,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190120190 100 4 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0104 7190120190 200 26 569,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190200000  31 935,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190220110  30 773,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190220110 100 30 773,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0104 7190220190  1 162,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190220190 100 1 162,0

Судебная система 827 0105   187,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0105 7100000000  187,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0105 7190000000  187,4
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7190900000  187,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

827 0105 7190951200  187,4

Межбюджетные трансферты 827 0105 7190951200 500 187,4
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 827 0112   21 474,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0112 7100000000  21 474,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0112 7190000000  21 474,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» 827 0112 7191000000  21 474,7
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 0112 7191029999  21 474,7

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

827 0112 7191029999 100 20 868,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0112 7191029999 200 601,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0112 7191029999 800 5,5
Другие общегосударственные вопросы 827 0113   122 004,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 827 0113 5300000000  18 373,7
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 827 0113 5350000000  273,2
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5351200000  273,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 5351229999  273,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5351229999 200 273,2
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

827 0113 5370000000  18 100,5

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

827 0113 5370200000  18 100,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 5370229999  18 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5370229999 200 100,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5370229999 600 18 000,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

827 0113 6900000000  8 378,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6910000000  5 015,1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации» 827 0113 6910200000  101,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910229999  101,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6910229999 600 101,3
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области» 827 0113 6910400000  114,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910429999  114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6910429999 200 114,0
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение 
идей межнациональной и религиозной толерантности»

827 0113 6910600000  327,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910629999  327,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6910629999 200 327,1
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений и реализации 
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизация межэтнических отношений»

827 0113 6910700000  2 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 6910729999  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6910729999 600 2 000,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер 
государственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений»

827 0113 6910800000  2 472,7

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 0113 6910829999  2 472,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6910829999 200 2 472,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6920000000  3 362,9
Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих 
на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000  3 362,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 6920129999  3 362,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6920129999 200 3 162,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920129999 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0113 7100000000  75 225,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0113 7190000000  75 225,6
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0113 7190100000  45 263,2
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 827 0113 7190120130  4 408,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0113 7190120130 100 4 408,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190129999  40 855,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190129999 200 25 357,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 6 238,4
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 9 259,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 827 0113 7190400000  7 560,6
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 0113 7190429999  7 560,6

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

827 0113 7190429999 100 5 794,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190429999 200 1 763,2
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 2,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» 827 0113 7190500000  18 631,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0113 7190520110  14 037,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0113 7190520110 100 14 037,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0113 7190520190  4 593,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0113 7190520190 100 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190520190 200 4 423,7
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 130,8
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» 827 0113 7190700000  1 934,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190729999  1 934,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 1 934,9
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Иркутской области» на 2017-2020 годы 827 0113 7191100000  1 835,4
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 7191129999  1 835,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7191129999 200 1 835,4
Непрограммные расходы 827 0113 9000000000  20 027,1
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 827 0113 90Б0000000  20 027,1
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 827 0113 90Б0051410  17 391,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б0051410 100 16 939,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 90Б0051410 200 451,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 827 0113 90Б0051420  2 636,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б0051420 100 2 636,0

Национальная оборона 827 0200   2 725,6
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204   2 725,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0204 7100000000  2 725,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0204 7190000000  2 725,6
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0204 7190100000  2 725,6
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 827 0204 7190120140  2 725,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0204 7190120140 200 2 725,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300   7 087,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 827 0314   7 087,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

827 0314 6600000000  7 087,1

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы 827 0314 6690000000  7 087,1
Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции территориальных органов МВД 
России, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

827 0314 6690200000  5 388,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690229999  5 388,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690229999 200 5 388,1
Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений» 827 0314 6690300000  1 699,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690329999  1 699,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690329999 200 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 499,0
Национальная экономика 827 0400   64 944,7
Связь и информатика 827 0410   64 944,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0410 7100000000  64 944,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0410 7190000000  64 944,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» 827 0410 7190800000  64 944,7
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  64 944,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0410 7190829999 600 64 944,7
Образование 827 0700   4 463,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 827 0705   4 463,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0705 7100000000  4 463,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 0705 7190000000  4 463,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0705 7190100000  4 463,5
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 827 0705 7190120130  4 463,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0705 7190120130 200 4 463,5
Социальная политика 827 1000   8 720,9
Социальное обеспечение населения 827 1003   8 720,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 827 1003 6400000000  8 720,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 827 1003 6430000000  8 720,9
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих Иркутской области» 827 1003 6430900000  8 720,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 1003 6430929999  8 720,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 8 720,9
Средства массовой информации 827 1200   108 794,8
Периодическая печать и издательства 827 1202   35 407,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 1202 7100000000  35 407,7
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 1202 71А0000000  35 407,7
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1202 71А0100000  35 407,7
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 1202 71А0129999  35 407,7

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

827 1202 71А0129999 100 11 071,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 1202 71А0129999 200 190,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 1202 71А0129999 600 24 140,0
Иные бюджетные ассигнования 827 1202 71А0129999 800 5,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204   73 387,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 1204 7100000000  73 387,1
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы 827 1204 71А0000000  73 387,1
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1204 71А0100000  73 387,1
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой 
информации вопросов государственной политики Иркутской области

827 1204 71А0198720  73 387,1

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0198720 800 73 387,1
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828    50 464,4
Общегосударственные вопросы 828 0100   50 388,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 828 0106   50 388,4
Непрограммные расходы 828 0106 9000000000  50 388,4
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000000  50 388,4
Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его заместители 828 0106 9060100000  6 974,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060120110  6 765,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120110 100 6 765,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 0106 9060120190  208,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120190 100 208,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000  8 276,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060220110  8 276,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060220110 100 8 276,7

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000  35 137,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060320110  33 716,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320110 100 33 716,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 0106 9060320190  1 421,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320190 100 296,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0106 9060320190 200 1 124,0
Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320190 800 0,9
Образование 828 0700   76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 828 0705   76,0
Непрограммные расходы 828 0705 9000000000  76,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060000000  76,0
Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060300000  76,0
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 828 0705 9060320130  76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0705 9060320130 200 76,0
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 829    50 946,1
Общегосударственные вопросы 829 0100   50 946,1
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   50 946,1
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7000000000  50 946,1
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7050000000  50 946,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур» 829 0113 7050100000  50 946,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 829 0113 7050120110  46 781,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120110 100 46 781,3
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 829 0113 7050120190  4 164,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120190 100 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829 0113 7050120190 200 3 877,2
Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 77,6
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 830    84 928,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500   84 928,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   84 928,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 830 0505 6100000000  84 928,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 830 0505 6110000000  84 928,6
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» 830 0505 6110200000  84 928,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 830 0505 6110220110  72 817,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220110 100 72 817,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0505 6110220190  12 110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220190 100 699,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830 0505 6110220190 200 11 310,5
Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 101,1
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 831    2 045 367,7
Общегосударственные вопросы 831 0100   1 017 206,1
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   1 017 206,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0113 7100000000  1 017 206,1
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7110000000  844 718,9
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0113 7110100000  844 718,9
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области 831 0113 7110129130  833 239,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7110129130 600 833 239,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

831 0113 7110173130  11 479,2

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 11 479,2
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7120000000  12 325,9
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7120100000  12 325,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7120129999  12 325,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7120129999 200 12 325,9
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7140000000  5 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0113 7140500000  5 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7140529999  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 7140529999 800 5 000,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2020 годы

831 0113 7160000000  155 161,3

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, 
соответствующей установленным требованиям»

831 0113 7160100000  147 332,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7160129999  147 332,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 831 0113 7160129999 400 11 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7160129999 600 135 932,8
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» 831 0113 7160300000  7 828,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7160329999  7 828,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7160329999 200 7 828,5
Национальная экономика 831 0400   523 068,0
Общеэкономические вопросы 831 0401   152 756,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0401 7100000000  152 756,6
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0401 7110000000  152 756,6
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0401 7110100000  152 756,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0401 7110120110  131 967,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120110 100 131 967,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 0401 7110120190  20 789,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120190 100 3 606,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0401 7110120190 200 12 004,1
Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 5 178,6
Связь и информатика 831 0410   29 692,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы

831 0410 6600000000  14 000,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 
годы

831 0410 66А0000000  14 000,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в 
разрезе сфер экономики Иркутской области»

831 0410 66А0200000  14 000,0

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 0410 66А0229999  14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 66А0229999 200 14 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0410 7100000000  15 692,1
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2020 годы

831 0410 7160000000  15 692,1

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» 831 0410 7160400000  15 692,1
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 831 0410 71604R0280  15 692,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 71604R0280 200 15 692,1
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411   10 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0411 7100000000  10 000,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0411 7140000000  10 000,0
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 831 0411 7140600000  10 000,0
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 0411 7140629999  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 7140629999 800 10 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412   330 619,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0412 7100000000  330 619,3
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7110000000  33 340,7
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0412 7110100000  33 340,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0412 7110120110  8 651,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120110 100 8 651,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 0412 7110120190  1 551,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120190 100 1 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7110120190 200 287,0
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров

831 0412 7110172360  23 137,7

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 23 137,7
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7120000000  1 140,0
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7120100000  1 140,0
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 0412 7120129999  1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7120129999 200 1 140,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7140000000  231 710,7
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

831 0412 7140300000  214 533,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 7140329999  16 040,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 7140329999 600 13 724,4
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140329999 800 2 315,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

831 0412 71403R5270  198 493,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 71403R5270 200 7 601,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 71403R5270 600 182 642,3
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71403R5270 800 8 250,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства»

831 0412 7140400000  17 177,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

831 0412 71404R5271  17 177,3

Межбюджетные трансферты 831 0412 71404R5271 500 17 177,3
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7150000000  5 433,4
Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» 831 0412 7150100000  5 433,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 7150129999  5 433,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7150129999 200 5 433,4
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы 831 0412 71К0000000  58 994,5
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» 831 0412 71К0100000  53 994,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 71К0129999  53 994,5

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 53 994,5
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере 
промышленности»

831 0412 71К0200000  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 0412 71К0229999  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 71К0229999 600 5 000,0
Образование 831 0700   5 565,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 831 0705   2 334,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0705 7100000000  2 334,4
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0705 7140000000  2 334,4
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0705 7140500000  2 334,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 0705 71405R0660  2 334,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0705 71405R0660 200 2 334,4
Другие вопросы в области образования 831 0709   3 230,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0709 7100000000  3 230,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0709 7140000000  3 230,6
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0709 7140500000  3 230,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0709 7140529999  3 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0709 7140529999 200 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7140529999 300 3 200,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 831 1400   499 528,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   499 528,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 1403 7100000000  499 528,6
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 1403 7110000000  499 528,6
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 1403 7110100000  499 528,6
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 831 1403 7110172370  494 528,6
Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 494 528,6
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, 
достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности

831 1403 7110174030  5 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110174030 500 5 000,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 832    49 115,4
Общегосударственные вопросы 832 0100   49 115,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 832 0106   49 115,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 832 0106 7000000000  49 115,4
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 
2015-2020 годы

832 0106 7040000000  49 115,4

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

832 0106 7040100000  49 115,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 832 0106 7040120110  45 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120110 100 45 587,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 832 0106 7040120190  3 527,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120190 100 1 578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 832 0106 7040120190 200 1 949,6
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834    11 820,8
Общегосударственные вопросы 834 0100   11 754,8
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   11 754,8
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000  11 754,8
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040000000  11 754,8
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040100000  3 068,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040120110  2 731,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040120110 100 2 731,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 834 0113 9040120190  337,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040120190 100 337,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040200000  8 686,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040220110  7 163,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220110 100 7 163,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 834 0113 9040220190  1 522,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220190 100 285,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 0113 9040220190 200 1 233,5
Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220190 800 3,2
Образование 834 0700   66,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 834 0705   66,0
Непрограммные расходы 834 0705 9000000000  66,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040000000  66,0
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040200000  66,0
Расходы на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 834 0705 9040220130  66,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 0705 9040220130 200 66,0
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 836    9 427,7
Общегосударственные вопросы 836 0100   9 427,7
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   9 427,7
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000  9 427,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090000000  9 427,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090100000  1 340,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090120110  1 340,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090120110 100 1 340,7

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090200000  8 087,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090220110  5 759,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220110 100 5 759,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 836 0113 9090220190  2 327,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220190 100 397,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 0113 9090220190 200 1 930,3
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 837    556 042,5
Общегосударственные вопросы 837 0100   556 042,5
Судебная система 837 0105   513 548,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0105 7100000000  513 548,6
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы 837 0105 71И0000000  513 548,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» 837 0105 71И0100000  273 201,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 0105 71И0120110  263 752,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

837 0105 71И0120110 100 263 752,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 0105 71И0120190  9 449,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

837 0105 71И0120190 100 2 120,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71И0120190 200 7 323,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 71И0120190 300 4,0
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 2,0
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» 837 0105 71И0200000  240 346,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

837 0105 71И0229999  240 346,9

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

837 0105 71И0229999 100 73 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71И0229999 200 166 098,6
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 897,5
Другие общегосударственные вопросы 837 0113   42 493,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0113 7100000000  9 078,9
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы 837 0113 71Е0000000  9 078,9
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан» 837 0113 71Е0300000  9 078,9
Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области

837 0113 71Е0329170  846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 837 0113 71Е0329170 600 846,1
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 71Е0329999  8 232,8

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

837 0113 71Е0329999 100 6 996,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0113 71Е0329999 200 1 236,7
Непрограммные расходы 837 0113 9000000000  33 415,0
Обеспечение реализации полномочий агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 837 0113 90А0000000  33 415,0
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

837 0113 90А0073140  33 184,0

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073140 500 33 184,0
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

837 0113 90А0073150  231,0

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 231,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 839    59 829,9
Национальная экономика 839 0400   59 829,9
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412   59 829,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 839 0412 7100000000  59 829,9
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

839 0412 71Д0000000  59 829,9

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области»

839 0412 71Д0100000  59 829,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 839 0412 71Д0120110  51 895,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120110 100 51 895,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 839 0412 71Д0120190  7 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120190 100 1 323,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 839 0412 71Д0120190 200 6 489,7
Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0120190 800 120,4
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840    380 739,8
Национальная экономика 840 0400   379 739,8
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   379 739,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

840 0405 6800000000  367 671,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы 840 0405 68Г0000000  367 671,3
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 840 0405 68Г0100000  364 671,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 840 0405 68Г0120110  47 998,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120110 100 47 998,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 840 0405 68Г0120190  2 098,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120190 100 535,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840 0405 68Г0120190 200 1 527,4
Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120190 800 35,4
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 840 0405 68Г0128150  293 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 840 0405 68Г0128150 600 293 265,5
Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 840 0405 68Г0128250  1 927,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 840 0405 68Г0128250 600 1 927,6
Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

840 0405 68Г0173120  19 380,7

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 19 380,7
Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии»

840 0405 68Г0300000  3 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

840 0405 68Г0329999  3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 840 0405 68Г0329999 400 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 840 0405 7000000000  12 068,5
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 
годы

840 0405 7010000000  12 068,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 840 0405 7010300000  12 068,5
Резервный фонд Правительства Иркутской области 840 0405 7010329120  12 068,5
Иные бюджетные ассигнования 840 0405 7010329120 800 12 068,5
Социальная политика 840 1000   1 000,0
Социальное обеспечение населения 840 1003   1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

840 1003 6800000000  1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы 840 1003 68Г0000000  1 000,0
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 840 1003 68Г0100000  1 000,0
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской области 840 1003 68Г0128160  1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 000,0
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 841    176 309,4
Культура, кинематография 841 0800   176 309,4
Культура 841 0801   149 654,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 841 0801 5500000000  149 654,6
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2020 годы 841 0801 5520000000  149 654,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2020 годы

841 0801 5520600000  149 654,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

841 0801 5520629999  149 654,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 841 0801 5520629999 600 149 654,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804   26 654,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 841 0804 5500000000  26 654,8
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 841 0804 5530000000  26 654,8
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 841 0804 5530400000  26 654,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 841 0804 5530420110  16 662,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420110 100 16 662,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 841 0804 5530420190  2 100,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420190 100 495,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 0804 5530420190 200 1 595,9
Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 9,7
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220  406,8

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

841 0804 5530420220 100 406,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

841 0804 5530459500  7 485,2

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

841 0804 5530459500 100 6 409,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 0804 5530459500 200 1 076,1
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842    185 220,6
Общегосударственные вопросы 842 0100   185 220,6
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   185 220,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 842 0113 5500000000  185 220,6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2020 
годы

842 0113 5510000000  71 355,6

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области»

842 0113 5510300000  71 355,6

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

842 0113 5510373070  71 355,6

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 71 355,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы 842 0113 5530000000  113 865,0
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 842 0113 5530200000  14 830,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 842 0113 5530220110  13 422,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220110 100 13 422,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 842 0113 5530220190  1 407,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220190 100 367,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 5530220190 200 1 038,9
Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области» 842 0113 5530300000  99 035,1
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  99 035,1

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

842 0113 5530329999 100 65 359,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 5530329999 200 32 392,6
Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 283,1
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843    1 414 649,5
Национальная экономика 843 0400   1 411 891,6
Лесное хозяйство 843 0407   1 411 891,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 843 0407 6500000000  1 411 891,6
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 843 0407 6540000000  674 258,8
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 843 0407 6540100000  674 258,8
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  391 678,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540120260 600 391 678,5
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6540151290  282 580,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6540151290 200 15 648,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540151290 600 266 932,2
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 843 0407 6570000000  737 632,8
Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» 843 0407 6570100000  737 632,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 843 0407 6570120110  12 810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120110 100 12 810,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 843 0407 6570120190  13 169,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120190 100 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570120190 200 11 702,4
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570120190 800 831,0
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  138 327,4

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

843 0407 6570120240 100 136 019,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570120240 200 2 308,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6570151290  573 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570151290 100 498 248,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570151290 200 73 961,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 6570151290 300 33,0
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 1 081,6
Образование 843 0700   2 757,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 843 0705   2 757,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 843 0705 6500000000  2 757,9
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 843 0705 6540000000  2 757,9
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 843 0705 6540100000  2 757,9
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  2 757,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0705 6540120260 600 2 757,9
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 844    262 834,7
Образование 844 0700   154 829,0
Молодежная политика 844 0707   131 125,3
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 844 0707 5600000000  129 926,2
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы 844 0707 5610000000  33 235,3
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 844 0707 5610500000  400,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 844 0707 5610572140  400,0
Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 400,0
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016 - 2020 
годы

844 0707 5610700000  30 174,9

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области 844 0707 5610729010  1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5610729010 600 1 600,0
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5610729020  9 688,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610729020 200 9 688,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5610729999  18 886,0

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

844 0707 5610729999 100 1 563,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610729999 200 17 322,8
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2020 годы 844 0707 5610800000  2 231,2
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  2 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610829999 200 2 231,2
Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы 844 0707 5610900000  429,2
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 5610929999  429,2

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

844 0707 5610929999 100 101,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610929999 200 328,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы 844 0707 5620000000  10 691,4
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы 844 0707 5620300000  10 691,4
Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 844 0707 5620329030  760,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5620329030 600 760,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5620329999  9 931,4

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

844 0707 5620329999 100 537,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5620329999 200 9 394,4
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 844 0707 5630000000  26 923,4
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000  26 923,4
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений 844 0707 5630129040  4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5630129040 600 4 000,0
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 844 0707 5630129050  22 707,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630129050 100 16 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630129050 200 5 440,4
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 607,5
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 5630129999  216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630129999 200 216,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 
2020 годы

844 0707 5650000000  59 076,1

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте»

844 0707 5650300000  270,0

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 5650329999  270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650329999 200 270,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000  16 105,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 844 0707 5650529060  8 569,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0707 5650529060 100 7 479,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650529060 200 1 089,6
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5650529060 800 0,8
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 5650529999  7 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650529999 200 7 536,1
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
молодежной политики»

844 0707 5650700000  99,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5650729999  99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650729999 200 99,7
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 844 0707 5651000000  42 221,2
Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией 844 0707 5651029070  350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5651029070 600 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а 
также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

844 0707 5651029080  41 491,2

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

844 0707 5651029080 100 28 440,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651029080 200 9 295,8
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651029080 800 3 754,8
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  380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651029999 200 380,0
Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией»

844 0707 5651400000  379,3

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 0707 5651429999  379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651429999 200 379,3
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

844 0707 6900000000  1 199,1

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 844 0707 6920000000  1 199,1
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000  999,3

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 0707 6920229999  999,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 6920229999 200 999,3
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 6920400000  199,8

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 6920429999  199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 6920429999 200 199,8
Другие вопросы в области образования 844 0709   23 703,7
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 844 0709 5600000000  23 703,7
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 844 0709 5630000000  23 703,7
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630100000  23 703,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 844 0709 5630120110  21 513,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0709 5630120110 100 21 513,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 844 0709 5630120190  2 190,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0709 5630120190 100 622,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0709 5630120190 200 1 567,8
Социальная политика 844 1000   108 005,7
Социальное обеспечение населения 844 1003   108 005,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6400000000  108 005,7
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6470000000  108 005,7
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 844 1003 6470100000  108 005,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 1003 6470129999  135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 844 1003 6470129999 300 135,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 844 1003 6470172660  528,6
Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 528,6
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

844 1003 64701R0201  107 342,1

Межбюджетные трансферты 844 1003 64701R0201 500 107 342,1
СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 845    28 722,3
Национальная экономика 845 0400   28 722,3
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412   28 722,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 845 0412 7100000000  28 722,3
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы 845 0412 71Г0000000  28 722,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 845 0412 71Г0200000  28 722,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 845 0412 71Г0220110  16 879,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

845 0412 71Г0220110 100 16 879,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 845 0412 71Г0220190  3 104,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

845 0412 71Г0220190 100 27,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0412 71Г0220190 200 3 077,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

845 0412 71Г0229999  8 738,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0412 71Г0229999 200 8 738,0
ИТОГО:     136 811 957,5
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Приложение 3
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» 
от 12 июля 2018 года № 61-ОЗ

  
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

ЗА 2017 ГОД
  

  (тыс. рублей)

Наименование РзПР
Кассовое 

исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 161 576,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 6 088,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 292 065,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 355 932,8

Судебная система 0105 513 736,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 278 807,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 147 310,5

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 21 474,7

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 546 161,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 138 854,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 431,8

Мобилизационная подготовка экономики 0204 82 422,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 231 068,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 322 464,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 858 532,9

Миграционная политика 0311 2 931,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 47 139,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 18 456 246,3

Общеэкономические вопросы 0401 843 685,8

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 372 186,4

Водное хозяйство 0406 323 393,8

Лесное хозяйство 0407 1 411 891,6

Транспорт 0408 1 208 860,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 985 506,1

Связь и информатика 0410 94 636,8

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 18 855,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 197 229,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 745 223,1

Жилищное хозяйство 0501 3 832 717,2

Коммунальное хозяйство 0502 5 936 324,9

Благоустройство 0503 782 401,0

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 3 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 190 080,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 504 030,3

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 288 177,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 215 852,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 38 663 760,1

Дошкольное образование 0701 10 325 606,1

Общее образование 0702 22 829 605,2

Дополнительное образование детей 0703 215 150,9

Среднее профессиональное образование 0704 3 973 210,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 159 073,2

Молодежная политика 0707 757 457,4

Другие вопросы в области образования 0709 403 656,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 060 202,3

Культура 0801 1 893 583,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 166 618,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 10 483 868,9

Стационарная медицинская помощь 0901 4 900 277,6

Амбулаторная помощь 0902 2 266 299,3

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 53 845,1

Скорая медицинская помощь 0904 342 294,1

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 5 459,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

0906 352 095,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 563 598,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 590 216,5

Пенсионное обеспечение 1001 199 034,0

Социальное обслуживание населения 1002 5 379 700,8

Социальное обеспечение населения 1003 25 306 245,2

Охрана семьи и детства 1004 7 201 980,6

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 503 255,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 371 800,6

Физическая культура 1101 668 325,0

Массовый спорт 1102 489 930,8

Спорт высших достижений 1103 124 990,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 88 554,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 110 857,7

Периодическая печать и издательства 1202 37 470,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 73 387,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 518 771,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 518 771,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 8 775 481,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 1 189 033,9

Иные дотации 1402 2 200 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5 386 447,7

ИТОГО  136 811 957,5

Приложение 4
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»
от 12 июля 2018 года № 61-ОЗ

  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД

  (тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 184 095,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 500 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 6 000 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 02 00 00 02 0000 710 6 000 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5 500 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 810 01 02 00 00 02 0000 810 -5 500 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -699 880,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -699 880,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 6 493 120,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 03 01 00 02 0000 710 6 493 120,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -7 193 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 03 01 00 02 0000 810 -7 193 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 611,9

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -172 761 340,6

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -172 761 340,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -172 761 340,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 -172 761 340,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 172 770 952,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 172 770 952,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 172 770 952,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 172 770 952,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 374 363,1

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 374 363,1

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 772 623,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 38,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 01 02 0000 640 38,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 772 585,1

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 640 772 585,1

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -398 260,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -398 260,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 02 02 0000 540 -398 260,2
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            Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести                                                                                                                                                                                                         

  к экономическим, экологическим и социальным последствиям

№

п/п

Наименование 

государственного органа, 

организации 

Наименование  

объекта 

электропотребления

Адрес объекта 

электропотребления

Наименование питающего 

центра, от которого 

осуществляетсяэлектро-

снабжение объекта

Наименование сетевой 

(энергоснабжающей) 

организации, от которого 

осуществляется электро-

снабжение объекта

Наименование питающей ЛЭП, 

трансформаторной подстанции, 

наименование (номер) фидера

Категория 

электро-

снабжения

Наличие дизельной 

электростанции* 

(марка ДЭС, 

мощность, степень 

автоматизации)

Величина 

аварийной 

брони, 

кВт

Реквизи-

ты Акта 

аварийной 

брони 

(№, дата)

1. Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

1
Правительство Иркутской 

области

Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а ПС"Кировская" 

ОАО "Иркутская электро-

сетевая компания (далее 

- ОАО"ИЭСК")

ТП-539, РП-10 яч.9 3

ДГУ «F.G. WILSON» 

P300P1, 300кВа; 

240кВт

- отсутствует

2

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

Административное 

здание

г. Иркутск, 

ул.К.Либкнехта, 47
ПС"Кировская" ОАО"ИЭСК" ОАО "ИЭСК" ТП-1092,,РУ-0,4кВ, РП-35, яч.5 3 отсутствует - отсутствует

3

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области 

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Мухиной, 

2А
ПС «Спутник» 110/35/6кВ ОАО "ИЭСК" ТП-895 3 отсутствует - отсутствует

4
Представительство МИД 

России в г. Иркутске

Административное 

здание

г. Иркутск, ул. Чкалова, 

38

ПС"Октябрьская", 

ПС"Кировская" 
ОАО "ИЭСК"

1) РУ-0,4кВ, РП №10-РКК яч.15,7; 2) 

РУ-0,4кВ, ТП - 915-РП-2 яч.11
3 отсутствует - отсутствует

5

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Ленина, 54 ПС"Октябрьская" ОАО "ИЭСК" ТП-1943-рп-1яч.7, РУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

6
Правительство Иркутской 

области

Административное 

здание

г. Иркутск, ул.Горького, 

31
ПС"Городская" ОАО "ИЭСК" ТП-361, РУ-0,4кВ,РП-80 яч.2 3 отсутствует - отсутствует

7 ГОК Ангарский хутор
Административное 

здание

57км, Байкальского трак-

та, Иркутский район

ПС "Туристиче-

ская" 110/35/10 кВ, 

ОГУЭП"Облкоммунэнерго"

ОАО "ИЭСК" ВРУ-0,4кВ,яч. №3; №17 3 отсутствует - отсутствует

8

Управление по хозяйствен-

ной деятельности админи-

страции Усть-Ордынского 

Бурятского автономного 

округа

Административное 

здание

п.Усть-Ордынский, 

ул.Ленина,18

ПС 110/35/10кВ "Усть-Орда", 

ВЛ-10кВ"Поселок",ТП-

10/0,4кВ"РУС"  

ОГУЭП"Облкоммунэнерго"

ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10кВ "РУС" 3

ДГУ «Азимут» АД 

40С-Т400-2PH. Мощ-

ность 40кВт.

- отсутствует

9 Запасной Пункт Управления
Административное 

здание

п.Усть-Ордынский, район 

аэропорта

ПС-110/10/6кВ "Электро-

котельная",       ВЛ-

10кВ"Перинатальный 

центр", ТП-10/0,4кВ "ЗПУ" 

ОГУЭП"Облкоммунэнерго"

ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10кВ "СХТ" 3 отсутствует - отсутствует

2. Министерство здравоохрнанения Иркутской областии

10
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 29
ПС "Городская " 110/10кВ ОАО «ИЭCК» ВЛ – 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

11
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 29А
ПС "Городская " 110/10кВ ОАО «ИЭCК» ВЛ – 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

12

ГБУЗ "Иркутская областная 

клиническая больница" 

(далее - ГБУЗ "ИОКБ")  

Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

13 ГБУЗ "ИОКБ"  Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 2

Каterpiller DVA630E, 

500кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

14 ГБУЗ "ИОКБ"  Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ  3 отсутствует - отсутствует

15 ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

16   ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ТП-1066   110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

17 ГБУЗ "ИОКБ"  Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

18 ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

19   ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
РП - 11    110/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ИГЭС "а"110 кВ     ИГЭС "б"110 кВ 3

АД200С-Т400-2РМ7, 

200 кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

20   ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО "ИЭСК" ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

21   ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100

ПС "Спутник" 110/6 кВ, ТП 

"Южная" 100/6 кВ, ТП-1108

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 1

Cammins - QSX 15G8, 

400 кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

22   ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО "ИЭСК" ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ  3

АД350, 350 кВт, 2 сте-

пень автоматизации
- отсутствует

23   ГБУЗ "ИОКБ" Стационар
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО "ИЭСК" ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

24 ГБУЗ "ИОКБ" Хоз.корпус
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО "ИЭСК" ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

25 ГБУЗ "ИОКБ" Хоз.корпус ОПЦ
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ПС "Спутник" 110/6 кВ ОАО "ИЭСК" ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ 3 отсутствует - отсутствует

26 ГБУЗ "ИОКБ" Пищеблок
г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 100
ТП-1066   110/6 кВ ОАО "ИЭСК"

ИГЭС "а"110 кВ ИГЭС "б"110 кВ ячейка 

№ 6
3 отсутствует - отсутствует

27  ГБУЗ "ИГОДКБ"

Патологоанатомический 

корпус, поликлиника, 

овощехранилище

г.Иркутск б-р Гагарина, 4
ПС 110/6кВ "Цимлянская", 

ПС 110/6 "Октябрьская" 
ОАО "ИЭСК" КЛ -6 кВ , фидер № 23, фидер №25 3 отсутствует - отсутствует

28 ГБУЗ "ИГОДКБ" Стационар г.Иркутск б, Гагарина 4.
ПС  110/10/6 кВ "Централь-

ная" 

ОАО ОГУЭП  Облкомму-

нэнерго. 

КЛ - 10кВ, фидер № 114, фидер № 

222.
2

ДЭУ 60.2, 60 кВт,  2 

-ой степени
- отсутствует

29
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар г.Иркутск, ул.Фрунзе, 32

ПС «Правобережная 35/10 

кВ 

 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго

 КЛ-0.4 кВ  фидер№2фидер4.фидер8.

фидер1.фидер9.фидер3 фидер.11. 

Фидер7 фидер.4.фидер 6.

I-особая 

операцион-

ные, реани-

мационные 

залы - 2 

категория  

 GVO-360 EV VOLVO-

PETRA 360 кВа  авто-

матический запуск

- отсутствует

30
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар г.Иркутск, ул.Фрунзе, 32

ПС «Правобережная  35/10 

Кв ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго

 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго

КЛ-0.4 кВ     фидер № фидер10.фидер 

2.фидер 4.фидер 7фидер .5.фидер 

8фидер .фидер 1 фидер .9.фидер 11

2

 GVO-360 EV VOLVO-

PETRA 360 кВа  авто-

матический запуск

- отсутствует

31
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар г.Иркутск, ул.Фрунзе, 32

ПС «Правобережная  

35/10кВ ОГУЭП «Облком-

мунэнерго

 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго

КЛ-0.4кВ фидер "Лечебный корпус", 

Главный корпус. Патанатомический 

корпус. Газификатор

2 отсутствует - отсутствует

32
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Поликлиника

г.Иркутск, 

ул.Каландаришвили, 12
П/С  Кировская 110/35/6  Кв ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4 Кв фидер 5 3 отсутствует - отсутствует

33
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»

Главный корпус с радио-

логическим отделением, 

Хоз.корпус

г.Ангарск, 279 квартал, 1 ПС 110/35/6кВ «Ангарская» 
 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго"

Фидер № 2.фидер №1.фидер

№3фидер№.4фидер№.6.фид

ер№8.фидер№9фидер№.11.

фидер№12фидер№.15.

3 отсутствует - отсутствует

34
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар

г.Усолье- Сибирское, 

ул.Крестьянина, 2а
РС 6кВ РП2       

 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго

 ВЛ-0.4 Кв  фидер(рубильник) Онколо-

гический  диспансер 
3 отсутствует - отсутствует

* - Потребитель, ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима потребления, включающий в себя мероприятия, необходимые для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения 

безопасности людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики (пункт 16 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2018 года                                                                               № 89-р

Иркутск

Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима 

потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и 

социальным последствиям

В соответствии с пунктом 15 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функциони-

ровании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электри-

ческой энергии», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электри-

ческой энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 июля 2017 года № 88-р «Об утверж-

дении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии 

которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской об-

ласти.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 9 июля 2018 года № 89-р
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35
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Главный корпус 

г.Братск, 

ул.Студенческая, 1
ПС35/10кВ Энергетик-1 

АО "Братская электро-

сетевая компания" (далее 

- АО "БЭСК")

Фидер 1, фидер №4, фидер№8, фидер 

№7
2 отсутствует - отсутствует

36 ОГБУЗ "Иркутская ОИКБ" 
Инфекционный ста-

ционар

г.Иркутск, ул.Маршала 

Конева, 90

ПС Пивзавод 110/35/10/6 

кВт
ОАО "ИЭСК" яч.4, яч.8 3

3 ед. - БГУ модель 

EPG8000E2, (Рбгу):  

7,5 кВа  6,0 кВт, время 

автономной работы 

при 100% нагрузке 

max 8 часов

- отсутствует

37 ОГБУЗ "Иркутская ОИКБ" 
Инфекционный ста-

ционар
г.Ангарск, квартал 7, 3, 5

ПС 35/6 кВт "ЦЭС ИЭ №1", 

ФГУЭП 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4 кВт, фидер №2,5,8 3

1 ед. - БГУ модель 

EPG8000E2, (Рбгу):  

7,5 кВа  6,0 кВт, время 

автономной работы 

при 100% нагрузке:    

max_8_ часов-

- отсутствует

38 ОГБУЗ "Иркутская ОИКБ" 
Детский инфекционный 

стационар стационар

 г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева,4

ПС ТЭЦ-11, ЗРУ 35 кВ, 

ячейка 9,10

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4 кВт, фидер №8,9 3 отсутствует - отсутствует

39

ОГБУЗ Усть-Одынский 

противотуберкулезный 

диспансер

Стационар
п. Усть-Ордынский, 

ул.Содружества, 30
ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда"

ОГУЭП «Облокоммунэ-

нерго»
ВЛ-10 кВ "Детский дом" 3 отсутствует 153

Акт № 1 от 

20.05.2015г.

40
ГБУЗ "Облатсная детская 

туберкулезная больница"
Стационар

г. Иркутск, 

ул.Жигулевская, 4 
ПС Нагорная 110/10кВ  ОАО "ИЭСК" 

КЛ  0,4 кВ "I СШ ТП №11А яч.2 - ВУ0,4 

кВ  КЛ  0,4 кВ  "II СШ ТП№11А яч.4-

ВУ0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует

41
ГБУЗ "Облатсная детская 

туберкулезная больница"
лечебный корпус г. Братск, ул.Курортная, 7 ПС ТЭЦ- 6 110/10кВ  АО "БЭСК"

КЛ-0,4 кВ силовые трансоформаторов 

ТСН-1 и   ТСН-2 в ТК-1а 
2 отсутствует - отсутствует

42
ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница №1"
Терапевтическй корпус

г.Ангарск, 86 квартал, 

стр.12

ПС 35/6кВ №2, ПС 35/6кВ 

"ЦЭС ИЭ №3
ОАО "ИЭСК"  КЛ-0,4кВ, фидер №5, фидер №9 2 отсутствует 162,5

АКТ№1 от 

23.05.2016г

43
ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница №1"
Поликлиника №1 г. Ангарск, ул.Горького 24 ПС 35/6кВ   

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 КЛ-0,4 кВ, фидер №2, фидер №6 3 отсутствует 24,53

АКТ№2 от 

23.05.2016г

44
ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница №1
Хирургический корпус

г. Ангарск,квартал7, 

дом8
ПС 35/6кВ   

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4кВ, фидер №1, фидер №35 2 отсутствует 58,25

АКТ№4 от 

23.05.2016г

45
ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница №1"
Стационар

г. Ангарск квартал27, 

дом2
ПС 35/6кВ   

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 КЛ-0,4кВ, фидер №6            3 отсутствует 1,7

АКТ№6 от 

23.05.2016г

46
ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница №1"
Поликлиника №5

г. Ангарск, мкрн Китой, 

ул.Советская, 17а
УПС-4 35/6 кВ

ООО "Ангарское управ-

ление строительства"
КЛ-0,4кВ, фидер №10, фидер №6 3 отсутствует 2,04

АКТ№5 от 

23.05.2016г

47
ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница №1"

Поликлиническое от-

деление 

г.Ангарск, р.п.Мегет, 

ул.Геофизиков, 20
ПС-35/6 кВ       "ЗРУ-4"  АО "БЭСК"   ВЛ-0,4кВ, фидер №2            3 отсутствует 14,31

АКТ№3 от 

23.05.2016г

48 ОГБУЗ "Балаганская РБ" Стационар
п.Балаганск, 

ул.Ангарская,д.2
ПС 110/35/10 Балаганск ОАО "ИЭСК" ВЛ 0,1 ф."Котельная" ф."Больница" 3 отсутствует - отсутствует

49
ОГБУЗ "Братская районная 

больница"
Стационар

г. Братск, ул.Курчатова, 

2, стр. 1, стр.2, стр.5

ПС 110/10"Городская  ПС 

110/10 " Северная"   
ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10 "БАЗА"   ЛЭП-10  № 670 2 отсутствует - отсутствует

50
ОГБУЗ "Братская районная 

больница"

 Главный корпус, инфек-

ционное отделение 

г.Вихоревка, ул.Горького, 

4
ПС "Вихоревка" 110/6кВ   ОАО "ИЭСК"

 ЛЭП -501 яч.6, ЛЭП -514, яч.46,РУ-0,4 

кВ, П-1, фидер №1,2,3,4, П-5, фидер 

№2,3,4

2 отсутствует - отсутствует

51
ОГБУЗ "Братская районная 

больница"
Больница 

г.Вихоревка, 

ул.Комсомольская, 1 а
ПС "Вихоревка" 110/6кВ   ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-516 яч.37  , РУ-0,4 кВ П-1 фидер 

№4, П-3 фидер №2 и П-6 фидер №1, 3
2 отсутствует - отсутствует

52
ОГБУЗ "Братская районная 

больница"

Детская консультация, 

морг  

г.Вихоревка, 

ул.Комсомольская, 1 а
ПС "МПС" 110/6кВ ЗРУ-6кВ      ОАО "ИЭСК" ЛЭП-101 яч.1 2 отсутствует - отсутствует

53

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Больница
р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "Левина" 3 отсутствует - отсутствует

54

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Инфекционно-туберку-

лёзного отделения

р.п.Жигалово, ул.Левина 

18  
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "поликли-

ника"
3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

55

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Терапевтическое от-

деление

р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "терапия" 3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

56

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Хирургическое от-

деление

р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "терапия" 3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

57

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Рентгенкабинет
р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "терапия" 3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

58

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Детское отделение
р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "левина" 3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

59

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Родильное отделение
р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер"терапия" 3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

60

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Скорая помощь
р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "поликли-

ника"
3

Электроагрегат бензи-

новый "ВЕПРЬ" серия 

АБП 1,5-12кВА

- отсутствует

61

ОГБУЗ "Жигаловская 

центральная районная 

больница"

Больница
р.п.Жигалово, ул.Левина, 

18 
ПС-110кВ Жигалово 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Судоверфь" фидер "терапия" 3 отсутствует - отсутствует

62
ОГБУЗ "Казачинско-Лен-

ская РБ"
Поликлиника 

п. Магистральный, мкрн 

Северный, 37

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер 0,4 кВ №2 3 отсутствует 12 №221КЛ/2А

63
ОГБУЗ "Казачинско-Лен-

ская РБ"
Приемный покой

п. Магистральный, мкрн 

Северный, 37 Б

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер 0,4 кВ №2 3 отсутствует 20 №221КЛ/2А

64 ОГБУЗ "Катангская РБ" Больница
с.Ербогачен, 

ул.Строителей, 22
МУП "Катангская ТЭК" ВЛ-0,4 кВ филдер №1 3 ЯМЗ-263-100329118 - отсутствует

65 ОГБУЗ "Качугская РБ" Больничный комплекс 
п. Качуг, пер.Больнич-

ный 1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 10 кВ "КЗПХ" оп.82/9 3

АБП 6,5/3,2 Т400/230 

ВХ 12 квт
- отсутствует

66 ОГБУЗ "Киренская РБ" Поликлиника
г. Киренск, 

ул.Воронинская, 14

ПС35/10 кВ   "Красноар-

мейская"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер № 5 "Воронинская" 3 отсутствует - отсутствует

67 ОГБУЗ "Киренская РБ" Детское отделение
г. Киренск, 

ул.Алексеева,6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 "Терапия" 3 отсутствует - отсутствует

68 ОГБУЗ "Киренская РБ"
Туберкулезное от-

деление
г. Киренск, ул. Лесная, 20 ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 "Терапия" 3 отсутствует - отсутствует

69 ОГБУЗ "Киренская РБ"
Инфекционное от-

деление

г. Киренск, ул.Алексеева, 

6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 "Терапия" 3 отсутствует - отсутствует

70 ОГБУЗ "Киренская РБ" Нервное отделение
г. Киренск, ул.Алексеева, 

6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ,фидер №5, "Хирургия" 3 отсутствует - отсутствует

71 ОГБУЗ "Киренская РБ"
Хирургическое от-

деление

г. Киренск, ул.Алексеева, 

6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, "Хирургия" 3

ДЭС АД18С-230-2Р, 

18кВт, 
- отсутствует

72 ОГБУЗ "Киренская РБ"
Терапевтическое от-

деление

г. Киренск, ул.Алексеева, 

6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 "Терапия" 3 отсутствует - отсутствует

73 ОГБУЗ "Киренская РБ" Родильное отделение
г. Киренск, ул.Алексеева, 

6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, "Хирургия" 3

ДЭС АД18С-230-2Р, 

18кВт, 
- отсутствует

74 ОГБУЗ "Киренская РБ" Скорая помощь
г. Киренск, ул.Советская, 

42
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-04 кВ, фидер № 5, "СЭС пекарня" 3 отсутствует - отсутствует

75 ОГБУЗ "Киренская РБ" Поликлиника
г. Киренск, ул.Алексеева, 

6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, "СЭС пекарня" 3 отсутствует - отсутствует

76 ОГБУЗ "Киренская РБ" Оздоровительный центр

Киренский рай-

он, п.Алексеевск, 

ул.Чапаева, 54

ПС 35/6 кВ "Алексеевская"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ,фидер №1 "Больница" 3 отсутствует - отсутствует

77 ОГБУЗ "Киренская РБ" Лаборатория СПИД
г. Киренск, 

ул.Алексеева,6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 "Терапия" 3 отсутствует - отсутствует

78 ОГБУЗ "Киренская РБ"
Противотуберкулезный 

диспансер

г. Киренск, 

ул.Алексеева,6
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 "Терапия" 3 отсутствует - отсутствует

79 ОГБУЗ "Киренская РБ" Больница
г. Киренск, 

ул.Партизанская, 11
ПС 110/35/10 кВ "Киренск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер № 5 "Воронинская" 3 отсутствует - отсутствует

80
ОГБУЗ «Куйтунская  район-

ная больница»
Поликлиника

р.п. Куйтун, ул.Киевская,  

34.
ПС 110/35/10 «Куйтун» ОАО "ИЭСК"

 КРУН  ВЛ -10 кВ Куйтун –

Поликлиника,фидер "Поликли-

ника" КРУН ВЛ 10 кВт Куйтун- 

Сулкет(резерв)

2

Электроагрегат 

дизельный АД100С-

Т400-1РМ1

- отсутствует

81
ОГБУЗ «Куйтунская  район-

ная больница»
Участковая больница

Куйтунский район 

с.Барлук, переулок Боль-

ничный-11

ПС35/10кВ «Барлук» ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10кВ «Барлук-Барлук» фидер №-3 

опора-5;6;7; фидер №2 опора-4
3 отсутствует - отсутствует

82
ОГБУЗ «Куйтунская район-

ная больница»
Участковая больница

Куйтунский район 

с.Игнино ул. Больнич-

ная-11

ПС35/10кВ «Игнино» ОАО "ИЭСК"
 ВЛ-10кВ «Игнино-Игнино» фидер №-1 

опора-9;8
3 отсутствует - отсутствует

83
ОГБУЗ «Куйтунская  район-

ная больница»
Участковая больница

 Куйтунский район 

ст.Харик, ул. Гагарина 11
ПС35/10кВ «Харик» ОАО "ИЭСК"

 ВЛ-10кВ «Харик-Харик» фидер №1 

опора-13
3 отсутствует - отсутствует
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84
ОГБУЗ «Куйтунская  район-

ная больница»
Участковая больница

 Куйтунский район 

с.Кундуй, переулок Со-

ветский 1А

ПС35/10кВ «Кундуй» ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10кВ «Кундуй-Кундуй"  фидер№-2 

опора-1
3 отсутствует - отсутствует

85
ОГБУЗ "Районная больница 

п.Мама"

Хирургическое и тера-

певтическое отделения

 п.Мама, ул.Октябрьская, 

54
ПС  35/6кВ,  "Мама"

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-6кВ      Фидер  № 3 3

ДЭУ-30, 30кВт ручное 

управление
- отсутствует

86
ОГБУЗ "Районная больница 

п.Мама"

Инфекционное от-

деление

 п.Мама, ул.Октябрьская, 

54
ПС  35/6кВ,  "Мама"

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-6кВ      Фидер  № 3 3

ДЭУ-30, 30кВт ручное 

управление
- отсутствует

87
ОГБУЗ "Районная больница 

п.Мама"
Больница п.Мама, ул.Связи, 42А ПС  35/6кВ,  "Мама"

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-6кВ      Фидер  № 3 3

ДЭУ-30, 30кВт ручное 

управление
- отсутствует

88
ОГБУЗ "Нижнеудинская 

районная больница"
Главный корпус

г. Нижеудинск, ул.Гоголя, 

д. 71а
 ПС-6 110/27,5/10кв ОАО "РЖД" ВЛ-10кв №5 3 отсутствует - отсутствует

89
ОГБУЗ "Нижнеудинская 

районная больница"
Детское отделение

 г. Нижеудинск, ул.Гоголя, 

д. 71а
 ПС-6 110/27,5/10кв ОАО "РЖД" ВЛ-10кв №5 3 отсутствует - отсутствует

90
ОГБУЗ "Нижнеудинская 

районная больница"

Стоматологическое 

отделение

 г. Нижеудинск, ул.Гоголя, 

д. 81а
 ПС-6 110/27,5/10кв ОАО "РЖД" ВЛ-10кв №5 3 отсутствует - отсутствует

91
ОГБУЗ "Нижнеудинская 

районная больница"
Акушерское отделение

 г. Нижеудинск, ул.Гоголя, 

д. 71а
 ПС-6 110/27,5/10кв ОАО "РЖД" ВЛ-10кв №5 3 отсутствует - отсутствует

92
ОГБУЗ "Нижнеудинская 

районная больница"
Станция скорой помощи

г. Нижеудинск, ул.Гоголя, 

д. 81а
 ПС-6 110/27,5/10кв ОАО "РЖД" ВЛ-10кв №5 3 отсутствует - отсутствует

93
ОГБУЗ "Нижнеудинская 

районная больница"

Электрокотельная под-

станция

г. Нижеудинск, ул.Гоголя, 

д. 81а
 ПС-6 110/27,5/10кв ОАО "РЖД" ВЛ-10кв №5 3 отсутствует - отсутствует

94
ОГБУЗ "Железногорская 

районная больница"
Лечебный корпус

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 

3 квартал, 34/1

ПС 35/6 кВ "Железногор-

ская", ПС 35/6 кВ "ГПП-2", 

РЭС-1 СЭС 

ОАО "ИЭСК"
ВЛ-6 кВ №23, ВЛ-6 кВ № 66, фидер 

"ВЛ-6 кВ №23", фидер "ВЛ-6 кВ №66"
3 отсутствует - отсутствует

95
ОГБУЗ "Железногорская 

районная больница"

Главный корпус боль-

ницы 

Нижнеилимский район, п. 

Рудногорск, ул. Вокзаль-

ная, дом 11

ПС 110/10 кВ "Ждановская" ОАО "ИЭСК"
 ЛЭП-10 кВ "Больница", фидер 

"Больница"
3 отсутствует - отсутствует

96
ОГБУЗ "Железногорская 

районная больница"
Стационар 

Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма, 3 квартал, 

дом 41/1

ПС 110/10 кВ "Игирма" ОАО "ИЭСК" ВЛ 10 кВ, фидер "Киевский" 3 отсутствует - отсутствует

97
ОГБУЗ "Железногорская 

районная больница"
Больница

Нижнеилимский район, 

п. Речушка, Молодеж-

ная, 41

Тяговая ПС 110/27,5/10 

кВ "Кежма", тяговая ПС 

110/27,5/10 кВ "Видим"

ОАО "ИЭСК"
ЛЭП-27,5 кВ ДПР (два провода-рельс), 

КТП-27,5/6 кВ №2, фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

98
ОГБУЗ "Железногорская 

районная больница"

Главный корпус боль-

ницы

Нижнеилимский район, п. 

Березняки, ул. 9 мая

ПС 110/35/10/6 кВ "Берез-

няки"
ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10 кВ "Поселок", фидер "Поселок" 3 отсутствует - отсутствует

99
ОГБУЗ "Слюдянская район-

ная больница"
Дом ребенка

г.Слюдянка, 

ул.Советская, 23
ЦРП  10 кВ ОАО "РЖД" КЛ-0,4 кВ,  фидер №1, яч. №9 3 отсутствует - отсутствует

100
ОГБУЗ "Слюдянская район-

ная больница"
Больница

Слюдянский район, 

г.Байкальск, мкрн Крас-

ный ключ, 92

ГПП-1 , 35/6 кВ "Байкальск" 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, фидер №10, яч №19 3 отсутствует - отсутствует

101
ОГБУЗ "Тайшетская район-

ная больница"

Лечебный комплекс, в 

том числе:

г.Тайшет, ул.Шевченко, 

10
ПС 35/6кВ ОАО "РЖД"

КЛ 0,4кВ, В-6-ввод, фидер № 

3,5,10,12,14,16
3

Бензиновый генератор 

PRAKTIKA  SPG3 

800E2, 4,5 кВт

- отсутствует

102
ОГБУЗ "Тайшетская район-

ная больница"
Акушерское отделение

г.Тайшет, ул.Шевченко, 

10-4н

ПС 35/6кВ Тайшетская дис-

танция электроснабжения 
ОАО "РЖД" КЛ 0,4кВ, В-6-ввод, фидер №10 3

Бензиновый генератор 

PRAKTIKA  SPG3 

800E2, 4,5 кВт

- отсутствует

103
ОГБУЗ "Тайшетская район-

ная больница"
Лечебный корпус

г.Тайшет, ул.Шевченко, 

10-3н
ПС 35/6кВ ОАО "РЖД" КЛ 0,4кВ, В-6-ввод, фидер № 5,14 3

Бензиновый генератор 

PRAKTIKA  SPG3 

800E2, 4,5 кВт

- отсутствует

104
ОГБУЗ "Тайшетская район-

ная больница"

Центральное стерилиза-

ционное отделение 

г.Тайшет, ул.Шевченко, 

10-5н
ПС 35/6кВ ОАО "РЖД" КЛ 0,4кВ, В-6-ввод, фидер № 16 3 отсутствует - отсутствует

105
ОГБУЗ "Тайшетская район-

ная больница"
Больница

г.Тайшет, ул.Шевченко, 

10-9н
ПС 35/6кВ ОАО "РЖД" КЛ 0,4кВ, В-6-ввод, фидер № 3,12 3 отсутствует - отсутствует

106
ОГБУЗ "Усть-Кутская район-

ная больница"
Больничный комплекс

г.Усть-Кут, ул.Высоцкого, 

д.22

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-6кВ      Фидер 0,4кВ (учет по Т-1)    

Фидер 0,4кВ (учет по Т-2)
2 отсутствует - отсутствует

107
ОГБУЗ "Усть-Кутская район-

ная больница"

Поликлиника, стомато-

логическое отделение

г.Усть-Кут, ул.Реброва-

Денисова, д.4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ            3 отсутствует - отсутствует

108
ОГБУЗ "Усть-Кутская район-

ная больница"
Детская поликлиника

г.Усть-Кут, ул.Реброва-

Денисова, 4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, Фидер 18 ЦРП   3 отсутствует - отсутствует

109 ОГБУЗ "Усть-Удинская РБ" Стационар
п.Усть-Уда, ул.Народная, 

1
ТП 10/0,4 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ - 10кВ фидер"Посёлок" 3 отсутствует - отсутствует

110
ОГБУЗ "Чунская районная 

больница"

Главный корпус боль-

ничного комплекса, 

детская поликлиника

рп.Чунский, 

ул.Советская, 24
ПС 110/10 "Чуна" АО "БЭСК"

ЛЭП-104; ЛЭП-123, ВЛ-10кВ ЗАО 

"БЭСК", Ф-2; 3; 5; 7; 10; 11.
2 отсутствует - отсутствует

111
ОГБУЗ "Чунская районная 

больница"

Главный корпус боль-

ничного комплекса, 

инфекционнное от-

деление

рп.Лесогорск, ул.Ленина, 

2
ПС 110/35/6 "Лесогорск" АО "БЭСК"

ЛЭП-138; ЛЭП-134, ВЛ-6кВ, ЗАО 

"БЭСК", Ф-2; 4; 6; 7; 9.
3 отсутствует - отсутствует

112
ОГБУЗ "Чунская районная 

больница"

Главный корпус, тубер-

кулезное отделение

рп.Октябрьский, 

ул.Леснная, 2
ПС 35/15 "Октябрьская" АО "БЭСК"

ЛЭП-141; ВЛ-10кВ; ЗАО "БЭСК", 

Ф-3; 4.
3 отсутствует - отсутствует

113
ОГБУЗ "Шелеховская район-

ная больница"

Стационар, цен-

тральный склад, 

детское отделение, 

морг, автохозяйство                                                                                                                                    

                            

г. Шелехов, ул. Ленина, 

24, "Больничный городок"  
ПС "Луговая" 110/10

ООО "Шелеховская Элек-

тро Сетевая Компания"

КЛ-0,4 кВ      Панель-2 Фидер-1,  

Панель-2 Фидер-4,  Панель-3 Фидер-1, 

Панель-3 Фидер-4, Панель-2 Фидер-2,   

Панель-2 Фидер-3

3 отсутствует 35
№1 от 

25.08.2012г.

114
ОГБУЗ "Шелеховская район-

ная больница"
Стационар

г. Шелехов, ул. Ленина, 

24, "Больничный городок"  
ПС "Луговая" 110/10

ООО "Шелеховская Элек-

тро Сетевая Компания"

КЛ-0,4 кВ      Панель-3 Фидер-2,  

Панель-2 Фидер-3,  Панель-2 Фидер-4, 

Панель-3 Фидер-1, Панель-3 Фидер-3,   

Панель-7 Фидер-3, Ячейка-7 Фидер-1,  

Панель-6 Фидер-1,  Панель-6 Фидер-2, 

Панель-6 Фидер-3

3 отсутствует 32
№1 от 

25.08.2012г.

115
ОГБУЗ "Шелеховская район-

ная больница"

Отделение скорой и не-

отложной медицинской 

помощи 

г.Шелехов, квартал 5, 27 ПС "Луговая" 110/10
ООО "Шелеховская Элек-

тро Сетевая Компания"
КЛ-0,4 кВ      Панель-2 Фидер-4 3 отсутствует 2

№1 от 

25.08.2012г.

116
ОГБУЗ "Шелеховская район-

ная больница"

Гинекологическое от-

деление

г.Шелехов, квартал 2, 

16а
ПС "Луговая" 110/10

ООО "Шелеховская Элек-

тро Сетевая Компания"
КЛ-0,4 кВ     Ячейка-3 Фидер-2 3 отсутствует 2,4

№1 от 

25.08.2012г.

117
ОГБУЗ "Шелеховская район-

ная больница"
Родильное отделение г. Шелехов, квартал 7, 24 ПС "Луговая" 110/10

ООО "Шелеховская Элек-

тро Сетевая Компания"

КЛ-0,4 кВ       Панель-7 Фидер-1, 

Панель-5 Фидер-1
2 ДГА-60,  60кВА 10

№1 от 

25.08.2012г.

118
ОГБУЗ "Аларская районная 

больница"
Котельная с.Нельхай с.Нельхай ВЛ-10кВ "Апхульта-Нельхай" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ "Апхульта-Нельхай" 3 отсутствует - отсутствует

119
ОГБУЗ "Аларская районная 

больница"
Больничный комплекс

п.Кутулик, ул.Матросова, 

5

ВЛ-10кВ "Кутулик110-Боль-

ница"

ООО "Кутуликская элек-

тросетевая компания" 

(далее - ООО "КЭСК")

ВЛ-10кВ "Кутулик110-Больница" 3 АД-100/400Т (100кВт) - отсутствует

120
ОГБУЗ "Аларская районная 

больница"
Спидлаборатория п.Кутулик, ул.Новая, 9а

ВЛ-10кВ "Кутулик35-Рай-

центр"
ООО "КЭСК" ВЛ-10кВ "Кутулик35-Райцентр" 3 отсутствует - отсутствует

121
ОГБУЗ "Аларская районная 

больница"
Баклаборатория п.Кутулик, ул.Новая, 5

ВЛ-10кВ "Кутулик35-Рай-

центр"
ООО "КЭСК" ВЛ-10кВ "Кутулик35-Райцентр" 3 отсутствует - отсутствует

122
ОГБУЗ "Аларская районная 

больница"
Поликлиника

п.Кутулик, мкрн "Здоро-

вье", 1
ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 2

АД-200С-Т400-2Р 

(200кВт)
1200

11/05-э от 

17.02.15

123
ОГБУЗ "Аларская районная 

больница"
Узел Водозабора

п.Кутулик, мкрн "Здоро-

вье", 1
ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 2

АД-200С-Т400-2Р 

(200кВт)
1200

11/05-э от 

17.02.15

124
ОГБУЗ "Баяндаевская рай-

онная больница"
Больничный комплекс

с.Баяндай, ул.Полевая, 

38
ОАО "ИЭСК" Поселок Б,  Поселок С,    ВЛ 10 КВ 3 DJA75E, 70кВт - отсутствует

125
ОГБУЗ "Нукутская районная 

больница"
Стационар

п.Новонукутский, 

ул.Майская, д.8

ПС 110/35/10 Новонукутск - 

110 ячейка номер 17

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ 10 кВ "Новонукутск - Больничный 

комплекс"
3

ДЭС 6кВт, 3-х фаз, 

ручной запуск
- отсутствует

126
ОГАУЗ "Братская городская 

больница №1"
Стационар г.Братск, ул.Янгеля, 16

ПС 110/35/10кВ "Городская", 

ПС 110/10кВ "Северная",  
АО "БЭСК" ЛЭП-10 кВ                      фидер № 673 2; 3 отсутствует 21,06

б/н от  

19.12.2015

127
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"

Главный корпус (Ста-

ционар, Поликлиника, 

томограф)

г.Братск, ул.Погодаева, 1 ПС 35/10 кВ "Энергетик" АО "БЭСК"
ЛЭП-10кВ, № 825, № 823 фидер №1,2,

3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16
2 отсутствует - отсутствует

128
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"

Главный корпус (Опера-

ционная, реанимация)
г.Братск, ул.Погодаева,1 ПС 35/10 кВ "Энергетик" АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ, № 825, № 823, фидер №11, 

фидер №12
1 отсутствует - отсутствует

129
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"
Женская консультация

г.Братск, ул.Мечтателей, 

27
ПС 35/10 кВ "Энергетик" АО "БЭСК" ЛЭП-10кВ, фидер № 23, фидер № 24 2 отсутствует - отсутствует

130
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"
Детская поликлиника

г.Братск, ул.Мечтателей, 

27
ПС 35/10 кВ "Энергетик" АО "БЭСК" ЛЭП-10кВ, фидер № 23, фидер № 24 2 отсутствует - отсутствует

131
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"
Поликлиника

г.Братск, 

ул.Гидростроителей,66
ПС 35/10 кВ "ТЭЦ-7" АО "БЭСК"

ЛЭП-6кВ, №836, № 832, ячейки № 

1,2,5
2 отсутствует - отсутствует

132
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"
Детская поликлиника

г.Братск, ул.Приморская, 

59
ПС 35/10 кВ "Энергетик" АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ, № 808, № 816, фидер № 5, 

фидер № 4
2 отсутствует - отсутствует

133
ОГБУЗ "Братская городская 

больница №2"
Пищеблок г.Братск, ул.Погодаева,1 ПС 35/10 кВ "Энергетик" АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ, № 825, № 823, фидер №2, 

фидер №6
2 отсутствует - отсутствует

134
ОГБУЗ "Братская городская 

больница № 3"
Поликлиника

г. Братск, ж/р Гидростро-

итель, ул.Сосновая, 10

ПС «Заводская» 

220/110/10кВ
АО "БЭСК" КЛ 716, 725 ф-2, ф-5. 2 отсутствует 21

акт от 

30.12.2016г.
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135
ОГБУЗ "Братская городская 

больница № 3"
Детская поликлиника

г. Братск, ж/р Гидростро-

итель, ул.Вокзальная, 

10Б

ПС «Заводская» 

220/110/10кВ
АО "БЭСК"

КЛ – 716,

725 ф-3, ф- 10.
3 отсутствует 4,6

акт от 

30.12.2016г.

136
ОГБУЗ "Братская городская 

больница № 3"

Стационар, инфек-

ционное отделение, 

пищеблок

г. Братск, ж/р Гидростро-

итель, ул.Мало-Амурская, 

71 

ПС «Гидростроитель» 

110\35\27,5 – 16 кВ;  ПС 

«Осиновка» 36/6 кВ, ТП 

— 655

АО "БЭСК"
ВЛ 6кВ  ф – 9, ф — 17,ф – 2, ф — 14,ф 

– 7, ф — 10
2 отсутствует 46,4

акт от 

30.12.2015г.

137
ОГАУЗ"Братская городская 

больница №5"

Стационар (комплекс 

больничных зданий) 
г.Братск, ул.Курчатова, 3 ПС"Городская"110-35-10кВ АО "БЭСК" РУ-0.4кВ п2,п3,п6,п7 2 отсутствует - отсутствует

138
ОГАУЗ"Братская городская 

больница №5"
Поликлиника г.Братск, ул.Рябикова, 34 ПС"Западная"110-10кВ АО "БЭСК" РУ-0.4кВ,п3а,п9 2 отсутствует - отсутствует

139
ОГБУЗ "Братская детская 

городская больница
Стационар г.Братск, ул.Курчатова, 8 ПС 110/35/10кВ "Городская" АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ "База Т-1" КЛ панель 2- фи-

дер №1№2,№3, №4 панель 3- фидер 

№1, №2, №3,№4;панель 6- фидер №1, 

№3, №4; панель 8- фидер №1, №3, №4 

2 отсутствует 20
б/н, 

15.01.2016

140
ОГБУЗ "Братская детская 

городская больница"

Детское поликлиника 

№1

г.Братск, ул.Рябикова, 

59а

ПС 110/10кВ "Западная" 

ЗАО 
АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ №557 КЛ панель 1 фидер 

№4; панель 6 фидер №4 
2 отсутствует 5

б/н, 

15.01.2016

141
ОГБУЗ "Братская детская 

городская больница"

Детское поликлиника 

№2
г.Братск, ул.Жукова, 8 ПС 110/10кВ "Северная"  АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ №647, 626 КЛ панель 1 

фидер №3; панель 5 фидер №3 
2 отсутствует 5

б/н, 

15.01.2016

142
ОГБУЗ "Братская детская 

городская больница" 

Отделение восстанови-

тельной медицины

г.Братск, 

ул.Комсомольская, 55/1

ПС 110/10кВ "Северная" ПС 

110/35/10 кВ "Городская" 
АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ №634 ВЛ панель 4 фидер 

№1 ЛЭП-10 кВ №674
3 отсутствует 5

б/н, 

15.01.2016

143
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"
Детская поликлиника г.Зима, ул.Клименко, 57

ПС-110/35/10 Тяговая -Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП " Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4кВ  Ф-Клименко 57 3 отсутствует - отсутствует

144
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"
Баклаборатория 

г.Зима, 

ул.Революционная, 35

ПС-110/3/10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП " Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0,4кВ Фидер Роддом 3 отсутствует - отсутствует

145
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Филиал городской  по-

ликлиники

г.Зима, 

ул.Каландаришвили, 2а

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП " Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4кВ Ф-"БАР" 3 отсутствует - отсутствует

146
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Хирургическое, тера-

певтическое, кожное 

отделения, КДЛ

г.Зима, ул. Калинина, 88  РП-7 ПС 35/10кВ 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
, яч.№15Фидер - №5 0,4кВ. 2

Генератор бензиновый 

"Вепрь", 12кВт, 380В
- отсутствует

147
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Поликлиника, кухня, 

детское отделение

г.Зима, мкрн Ангар-

ский, 1а

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 яч.№15Фидер №5  0,4кВ. 3 отсутствует - отсутствует

148
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"
Родильное отделение 

г.Зима, 

ул.Революционная, 35

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0,4кВ Фидер Роддом 3 отсутствует - отсутствует

149
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Отделения скорой меди-

цинской помощи 
г.Зима, ул.Лазо, 31а

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима  

Филиал ООО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0,4кВ Фидер Скорая помощь 3 отсутствует - отсутствует

150
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Филиал городской по-

ликлиники 

г.Зима, мкрн Ангар-

ский, 8
 РП-7 ПС/35/10кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4кВ Ф-Жилой дом №8 3 отсутствует - отсутствует

151
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Филиал городской по-

ликлиники 
г.Зима, ул.Садовая, 1

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4кВ Ф-Жилой дом №1 3 отсутствует - отсутствует

152
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Женская консультация, 

пищеблок
г.Зима, ул.Куйбышева, 98

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4кВ Фидер- пищеблок 2 отсутствует - отсутствует

153
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"
Стационар г.Зима, ул.Куйбышева, 98

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 10кВ яч.№9 Фидер №8 2 отсутствует - отсутствует

154
ОГБУЗ "Зиминская город-

ская больница"

Противотуберкулезное 

отделение
г.Зима, пер.Майский, 1

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0,4кВ Фидер Тубдиспансер 3 отсутствует - отсутствует

155
ОГБУЗ " Больница 

г.Свирска"
Стационар 

г.Свирск, 

ул.Октябрьская, 3

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 6кв,№14 3 отсутствует - отсутствует

156
ОГБУЗ " Больница 

г.Свирска"
Поликлиника г.Свирск, ул.Чкалова, 8

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 6 кВ,№8 3 отсутствует - отсутствует

157
ОГБУЗ   "Саянская город-

ская больница" 
Главный корпус 

г.Саянск, мкрн Благо-

вещенский, 5а    
ПС-110/10кВ,"ОКА" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-10кВ, фидера № 9 и 12 "Больнич-

ный комплекс"
1,2,3

АД-100С-Т400-2РГН; 

100 кВт; 380В, 2 сте-

пень автоматизации

- отсутствует

158
ОГБУЗ "Тулунская городская 

больница"
Больничный комплекс

г.Тулун, мкрн Угольщи-

ков, 35
 ПС-110/35/6кВ"Азейская" ООО "ИЭСК"  

КЛ-6кВ"Азейская прометей  "фидер 

№1; ВЛ-6кВ"Сосновый бор "
3 отсутствует - отсутствует

159
ОГБУЗ "Тулунская городская 

больница"
Детская поликлиника 

г.Тулун, ул.3-я Заречная, 

4
 ПС-110/35/6кВ"Азейская" ООО "ИЭСК"  

ВЛ-6кВ "Шахта-Поликлиника",фидер-1 

опора №9
3 отсутствует - отсутствует

160
ОГБУЗ "Тулунская городская 

больница"

Инфекционное от-

деление
г.Тулун, ул. Горького, 30  ПС 35/6кВ "ВСКБТ" ООО "ИЭСК"  

ВЛ-6кВ, опоры №12.15,совмесная под-

веска с ВЛ-0,4 кВ, фидер №1
3 отсутствует - отсутствует

161
ОГБУЗ "Тулунская городская 

больница"
Терапевтический корпус

г.Тулун, мкрн, Угольщи-

ков ,15Г

  ПС - 35/6кВ "Сосновый 

бор",
ООО "ИЭСК"  

КЛ-6кВ"Сосновый бор - Профилакто-

рий "фидер №1
3 отсутствует - отсутствует

162
ОГБУЗ "Тулунская городская 

больница"

Противотуберкулезное 

отделение

г.Тулун, ул.Сосновый 

бор 2
 ПС35/10 кВ "Афонасьево" ООО "ИЭСК"  

ВЛ-10кВ "Тулун - ТЭРЗ", фидер №1 , 

опора №2
3 отсутствует - отсутствует

163
ОГБУЗ "Тулунская городская 

больница"

Противотуберкулезный 

диспансер
г.Тулун, ул.Юбилейная 2 ПС-110/35/6кВ "Азейская" ООО "ИЭСК"  ВЛ-0,4, фидер №3, опора №10 3 отсутствует - отсутствует

164
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Детская больница

г. Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, 4

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4 кВ, фидер № 4 ВРУ-1 3

ДЭС -75.2, 75кВт, 2 

степень автомати-

зации

10
б/н  

30.08.2012г.

165
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Детская больница

г. Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, 5

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 12

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 0,4 кВ, фидер №4 ВРУ-2 3

ДЭС -75.2, 75кВт, 2 

степень автомати-

зации

5
б/н  

30.08.2012г.

166
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Детская поликлиника

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ленина, 77

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -0,4 РП-1

КЛ -0,4 РП-2
2 отсутствует 13,5

б/н 

30.08.2012г.

167
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Детская поликлиника

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина,18

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 фидер №6-ВРУ-0,4 3 отсутствует 0,5

б/н 

30.08.2012г.

168
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Детская поликлиника

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Луначарского, 25

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 фидер №4 -ВРУ-0,4 3 отсутствует 5

б/н  

30.08.2012г.

169
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Родильный дом

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Куйбышева,4Д

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВУ, фидер №15 3

ДЭС (АД-70С-Т400-

2РН11), 2КЛ-0,4кВ, 

ЩАВР-0,4кВ (Р-70кВт)

15
б/н от 

30.08.2012

170
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Женская консультация

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Молотовая,70А

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ  фидер №5 3 отсутствует 5

б/н от 

30.08.2012

171
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"

Отделение скорой меди-

цинской помощи

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Интернациональная, 6

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ 

- 11 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТЭЦ-11, яч 10, фидер № 3,15 3 отсутствует 2

б/н от 

31.03.2015

172
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"

Патологоанатомическое 

отделение

г. Усолье-Сибирское , 

Куйбышева 4г

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11 чя№9 , 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 кВ фидер№5 3 отсутствует - отсутствует

173
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Поликлиника №1

г.Усолье-Сибирское, Ком-

помольский проспект, 54

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11 чя№10

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0, 4кВ, фидер № 9 3 отсутствует - отсутствует

174
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Поликлиника №1

г.Усолье-Сибирское, Ком-

сомольский проспект,56

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11 яч№10 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 кВ фидер№1 3 отсутствует - отсутствует

175
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Поликлиника №2

г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленина, 71

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11 чя№10 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4кВ фидер №71 3 отсутствует - отсутствует

176
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Стационар №1 

г. Усолье-Сибирское, 

Куйбышева, 4

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11 яч.№10, №9

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 кВ фидер №11,14, 3

АД-100квт, полностью 

автоматическая
- отсутствует

177
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Стационар №2

 г. Усолье-Сибирское 

ул.Ватутина, 6

ПАО ИркутскэнергоТЭЦ - 11  

яч№10 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4кВ фидер№10,9 3

АД-100квт, полностью 

автоматическая
- отсутствует

178
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"

Физио-терапевтическое 

отделение

г. Усолье-Сибирское,  ул. 

Ватутина,8

ПАО ИркутскэнергоТЭЦ - 11 

яч.№9 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 кВ фидер №6 3 отсутствует - отсутствует

179
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Лечебный стационар

Усольский рай-

он,  п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, 23 

ПС   Тайтурка яч.13 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-04 кВ  Фидер №1,опора 6 3 отсутствует - отсутствует

180
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Поликлиника

Усольский район,  

п.Мишелевка, квартал 

Юбилейный, 9

ПС Лесозавод яч4-28   
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ фидер №5 3 отсутствует - отсутствует

181
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Котельная

Усольский район,  п. Та-

льяны, ул.Больничная, 8
ПС Белореченская  яч.10

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ фидер №4 опора №12 3 отсутствует - отсутствует

182
ОГБУЗ" Усольская городская 

больница"
Стационар

Усольский рай-

он, п.Тальяны, 

ул.Больничная, 8

ПС Белореченская  яч.10 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ фидер №4 опора №12 3 отсутствует - отсутствует

183
ОГБУЗ "Черемховская город-

ская больница №1"
Стационар

р.п.Михайловка, квартал 

2, 6

"Михайловка-

Михайловка"ПС-110/6кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ фидер№ 2 3 отсутствует - отсутствует

184
ОГБУЗ "Черемховская город-

ская больница №1"
Стационар

г.Черемхово, 

ул.Парковая, 21, 

ул.Куйбышева, 28

ПС Первомайская
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ ПС Первомайская фидер №2 3

HONDA EP3800/

ЕР5000 ,4 кВт
- отсутствует

185
ОГБУЗ "Черемховская город-

ская больница №1"

Стационар, ЛОР, глаз-

ное отделение

г.Черемхово, 

ул.Маяковского, 172
ПС Первомайская

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ ПС Восточная фидер №3 3 отсутствует - отсутствует

186
ОГБУЗ "Черемховская город-

ская больница №1"
Детский стационар

г.Черемхово, 

ул.Антосяк,17
РУ-0,4кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кв, РУ-0,4 кв 3 отсутствует - отсутствует

187
ОГБУЗ "Черемховская город-

ская больница №1"

Стоматологическая по-

ликлиника

 г.Черемхово, 

ул.Свердлова д.20

КЛ -0,4кВ  стоматология от 

ТП- 85 эл. сети подстанции 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 БУ - ВЛ- 6кВ фидер №31 ПС Западная 3 отсутствует - отсутствует

188
ОГБУЗ "Черемховская город-

ская больница №1"

Гинекологический 

стационар

г.Черемхово, 

ул.Забойщика, 44
РП "Малый Артем"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

 от ВЛ 6 кВ        РП "Малый Артем" 

фидер 6 
3

Бензиновая электро-

станция GEKO 7201  

5,5 кВт 1я

- отсутствует
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189

ОГАУЗ "Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница"

Педиатрический корпус 
г.Иркутск, 

ул.Депутатская, 20 
РП №14 ОАО"ИЭСК" ВУ 0,4 кВ с РП №14 3 нет - отсутствует

190

ОГАУЗ "Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница"

Центр медицинской 

реабилитации 

Иркутский район, 23 км 

Байкальского тракта 
РУ-0,4кВ электрокотельной ОАО"ИЭСК" РУ-0,4кВ электрокотельной 3 Mitsuboshi 60 кВт - отсутствует

191

ОГАУЗ "Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница

Главный корпус 
г.Иркутск, ул.Советская, 

57
ВУ 0,4 кВ ОАО"ИЭСК" ВУ 0,4 кВ 3

ДЭС-160 ЯМЗ-238  ; 

John Deere 60кВт 

Nexys2

- отсутствует

192

ОГАУЗ "Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница

Стационар
г.Иркутск, ул.Советская, 

57
ВРУ ОАО"ИЭСК" ВРУ 3 отсутствует - отсутствует

193

ОГАУЗ "Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница"

Стационар
г.Иркутск, ул.Советская, 

132
ВЛ 0,4кВт ОАО"ИЭСК" ВЛ 0,4кВт 3 отсутствует - отсутствует

194

ОГАУЗ "Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница

Операционный блок 
г.Иркутск, ул.Советская, 

57
РУ 0,4 кВт ОАО"ИЭСК" РУ 0,4 кВт 2 FG Wilson P500 - отсутствует

195
ОГБУЗ "Клинический госпи-

таль Ветеранов войн"
Стационар

г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 9 А

1. ПС 110/6 кв "Спутник" 

ОАО "ИЭСК" 2. ТП1097 - 6кВ
ОАО "ИЭСК"

1. КЛ - 6 КВ ячейка № 23      2. КЛ - 6 

КВ ячейка 3
3 отсутствует - отсутствует

196 ОГАУЗ "ИГКБ№1"

Хирургический 

корпус,блоки : 1.2;2; 4;5; 

чиллер     

г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС Центральная     

100/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Фидер1,8-бл.5 - 4 КЛ-0,4кВ АВБбШв-

4х120; фидер2,7-ВУ5 фидер5,11-

ВУ4 фидер10,12-ВУ3, фидер3,9-

ВУ2, фидер4,6-ВУ1 - 14 КЛ-0,4кВ 

АВБбШв4х185; 2 КЛ-0,4 кВ АВБбШв 

4х240; 2 КЛ-0,4 кВ АВБбШв4х120

2

АБКЭС1хАД100х 1.2-

0.2С, 150кВт, 2 сте-

пень автоматизации

- отсутствует

197 ОГАУЗ "ИГКБ№1"

Хирургический 

корпус,блоки : 1.1; 1.3; 

3; ЯМРТ           

г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС Центральная     

100/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч.2,8,10,16-бл.1.1; 3 - -4 КЛ-0,4 кВ - 

АВБбШв-1-4х150;    Яч.5,9-бл.1.3 - 2 

КЛ-0,4 кВ АВБбШв-1-4х185; б/н-ЯМРТ  

- 2 КЛ-0,4 кВ АВБбШв-1-4х120  

2 отсутствует - отсутствует

198 ОГАУЗ "ИГКБ№1" Терапевтический корпус
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС "Партизанская" 35/6кВ, 

ПС "Цимлянская" 110/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч/линия:1/5,8/2 Яч/линия:6/13,15   4 

КЛ-0,4 кВ АВБбшв-1-3х120+1х50
3

Gesan DRB 65 E with 

ATS, 54кВт, 2 степень 

автоматизации  

- отсутствует

199 ОГАУЗ "ИГКБ№1"
Паталогоанатомический 

корпус

г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС "Партизанская" 35/6кВ, 

ПС "Цимлянская" 110/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч/линия: 8/3; Яч/линия: 7/17   2 КЛ-

0,4кВ АВБшв-3х120+1х50
3 отсутствует - отсутствует

200 ОГАУЗ "ИГКБ№1" Лечебный корпус №3
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС "Центральная" 

110/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч.1,.3;     Яч.13,15         4 КЛ-0,4 кВ  

АВВГ-4х185
3 отсутствует - отсутствует

201 ОГАУЗ "ИГКБ№1" Баклаборатория
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС "Партизанская" 35/6кВ, 

ПС "Цимлянская" 110/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч. 8, 2              2 КЛ-0,4 кВ АВБшв-

1-4х25
3 отсутствует - отсутствует

202 ОГАУЗ "ИГКБ№1" Пищеблок, 
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС "Центральная" 

110/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч.4,12             4 КЛ-0,4 кВ  АПБшв-

4х95
3 отсутствует - отсутствует

203 ОГАУЗ "ИГКБ№1" Лабораторный корпус 
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,120

ПС "Партизанская" 35/6кВ, 

ПС "Цимлянская" 110/10/6кВ
ОАО "ИЭСК"

Яч./линия 3/10;   Яч./линия6/14      2 КЛ 

0,4 кВ-ААБ-1-3х70+1х35
3 отсутствует - отсутствует

204
ОГБУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница №3"
Больница

г. Иркутск, 

ул.Тимирязева, 31

ПС "Центральная" 110/35/6 

кВ
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4кВ, РУ-0,4кВ фидер№1, 

фидер№2 фидер№3, фидер№5 

фидер№7, фидер№16, КЛ-6кВ,2КЕПН, 

РУ-6кВ, КЛ-6кВ,,яч.1, КЛ-6кВ, яч.3, 

КЛ-6кВ, РП-3, яч.5          

3 ДЭС-60, 60кВт - отсутствует

205
ОГБУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница №3"
Травмпункт

г.Иркутск, ул.Джамбула, 

2
ПС "Глазково" 110/35/10 кВ       ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4кВ, фидер№5 3 отсутствует - отсутствует

206 ОГБУЗ "ИГБ №5" Стационар
г.Иркутск, 

ул.Профсоюзная, 21
ВЛ 0,4кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ 0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

207 ОГБУЗ "ИГБ №5" Поликлиника
г.Иркутск, 

ул.Челнокова,14
ВЛ 0,4кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ 0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

208 ОГБУЗ "ИГБ №6" Больница г.Иркутск, ул.Якоби, 34 ПС Спутник ОАО "ИЭСК" ПС Спутник 3 отсутствует - отсутствует

209
ОГБУЗ "Иркутская городская 

больница  №7"
Стационар

г.Иркутск, 

ул.Ушаковская, 2
ПС 110/6  Рабочее ОАО "ИЭСК" ВЛ - 0,4кВ группа 7 Баррикад 3 отсутствует - отсутствует

210

ОГАУЗ   "Иркутская  город-

ская клиническая больница 

№8"

Стационар
г.Иркутск, 

ул.Ярославского, 300
КЛ 0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер №1, фидер№2 2

Wilson, 65 кВт, автома-

тизация полная
- отсутствует

211

ОГАУЗ   "Иркутская  город-

ская клиническая больница 

№8"

Поликлиника  
г.Иркутск, ул.Баумана, 

214А
КЛ 0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер №4, фидер №5 3 отсутствует - отсутствует

212

ОГАУЗ   "Иркутская  город-

ская клиническая больница 

№8"

Детская поликлиника  
г. Иркутск                       

ул. Образцова 27

ПС 15/6 кВ "Иркутск-Сорти-

ровочный" ЭЧЭ-31 
ОАО "РЖД" ВЛ-0,4 кВ, фидер №4, фидер №13 3 отсутствует - отсутствует

213

ОГАУЗ   "Иркутская  город-

ская клиническая больница 

№8"

Поликлиника  
г. Иркутск                       

ул. Образцова 27

яч. 15/6 кВ ПС "Ново-Ле-

нино" 
ОАО "РЖД" КЛ-0,4 кВ, фидер №1, фидер№5 3 отсутствует - отсутствует

214

ОГАУЗ    "Иркутская город-

ская клиническая больница 

№ 9"

Терапевтический корпус 
г. Иркутск, 

ул.Радищева,5
ПС "Маратовская" ОАО "ИЭСК" КЛ -10 кВ фидеры №4, 6, 8 3 отсутствует - отсутствует

215

ОГАУЗ    "Иркутская город-

ская клиническая больница 

№ 9"

Взрослая поликлиника
г. Иркутск, 

ул.Радищева,5
ПС "Маратовская" ОАО "ИЭСК" КЛ- 10 кВ фидеры №2, 10 3 отсутствует - отсутствует

216

ОГАУЗ    "Иркутская город-

ская клиническая больница 

№ 9"

Детская поликлиника, 

КДЛ

г. Иркутск, 

ул.Радищева,5
ПС "Маратовская" ОАО "ИЭСК" КЛ- 10 кВ, фидеры № 8, 10 3 отсутствует - отсутствует

217

ОГАУЗ    "Иркутская город-

ская клиническая больница 

№ 9"

Филиал детской по-

ликлиники  

г.Иркутск, мкрн Топкин-

ский, 4
ПС "Маратовская" ОАО "ИЭСК" КЛ -10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

218

ОГАУЗ    "Иркутская город-

ская клиническая больница 

№ 9"

Профпатцентр, Бакла-

боратория 

г.Иркутск, ул.Окт. 

Революции,2, ул.Ф-

Каменецкого,15

ПС "Печная" ОАО "ИЭСК" КЛ- 10 кВ фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

219
ОГАУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница № 10"
Стационар

г. Иркутск, бульвар Ряби-

кова, 31А, литер А

ПС 110/10/6 кВ "Мельнико-

во", РУ 10кВ №49
ОАО "ИЭСК"

КЛ 10 кВ фидер №23, КЛ 10 кВ фидер 

№11
2

АД 160С-Т400-2РГТ 

160кВт, 2 степень 

автоматизации 

70
№б/н от 

04.12.2015г.

220
ОГАУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница № 10"
Стационар

г. Иркутск, бульвар Ряби-

кова, 31А  литер Б1

ПС 110/10/6 кВ "Мельнико-

во", РУ 10кВ №50
ОАО "ИЭСК"

КЛ 10 кВ фидер №23, КЛ 10 кВ фидер 

№11
2

АД 75 С-Т400-2РГТ 

75кВт                  2 сте-

пень автоматизации 

30
№б/н от 

04.12.2015г.

221
ОГАУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница № 10"
Поликлиника №10

г. Иркутск, бульвар Ряби-

кова, 31 литер Б

ПС 110/10/6 кВ "Мельнико-

во", РП 6кВ №27
ОАО "ИЭСК"

КЛ 6 кВ фидер №20, КЛ 6 кВ фидер 

№7
3 отсутствует - отсутствует

222
ОГАУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница № 10"

Детская поликлиника 

№10

г. Иркутск, бульвар Ряби-

кова, 31  литер А

ПС 110/10/6 кВ "Мельнико-

во", РП 6кВ №28
ОАО "ИЭСК"

КЛ 6 кВ фидер №20, КЛ 6 кВ фидер 

№7
3 отсутствует - отсутствует

223
ОГАУЗ "Иркутская городская 

клиническая больница № 10"

Детская поликлиника 

№10

г.Иркутск, ул. Маршала 

Конева, 34 

ПС 110/10/6 кВ "Мельнико-

во", РП 6кВ №29
ОАО "ИЭСК"

КЛ 6 кВ фидер №20, КЛ 6 кВ фидер 

№8
3 отсутствует - отсутствует

224
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"
Поликлиника

г.Иркутск, ул.Генерала 

Доватора,12А
ПС "Жилкино" 35кВ ОАО "ИЭСК" яч.10, ТП262, КЛ 2 отсутствует - отсутствует

225
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"
поликлиника г.Иркутск, ул.Новаторов,5

ПС "Н-Ленино" 220-110кВ, 

ГПП ИАЗ филиал ОАО 

"Корпорация "Иркут"

АО «БЭСК»  №яч3613, КЛ            №яч7607, КЛ 2 отсутствует - отсутствует

226
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"
Поликлиника г.Иркутск, ул.Новаторов,5

ПС "Н-Ленино" 220-110кВ, 

ГПП ИАЗ филиал ОАО 

"Корпорация "Иркут"

АО «БЭСК»  №яч3613,КЛ 3 отсутствует - отсутствует

227
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"

Неврологическое от-

деление

г.Иркутск, 

ул.Новаторов,11

ПС "Н-Ленино" 220-110кВ, 

ГПП ИАЗ филиал ОАО 

"Корпорация "Иркут"

АО «БЭСК» №яч3613, КЛ   2 отсутствует - отсутствует

228
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"
Стационар г.Иркутск, ул.Жукова,9 П/С "Ленино" 35кВ АО «БЭСК»  №яч20,4, КЛ 2,3

Дизельная эл/станция 

АД-160С, Р=160кВт
- отсутствует

229
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"

Гастроэнтерологическое 

отделение

г.Иркутск, 

ул.Украинская,3А
П/С "Ленино" 35кВ АО «БЭСК»  №яч 4, КЛ 3 отсутствует - отсутствует

230
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"
Детская поликлиника г.Иркутск, ул.Мира,100а

ПС "Н-Ленино" 220-110кВ, 

ГПП ИАЗ филиал ОАО 

"Корпорация "Иркут"

АО «БЭСК» №яч1647, КЛ 3 отсутствует - отсутствует

231

ОГКУЗ "Иркутский област-

ной специализированный 

дом ребенка №1"

Здание 2-этажное для 

круглосуточного про-

живания  детей

г.Иркутск, мкрн Перво-

майский, 40
ОАО "ИЭСК" 112кВт ВРУ-0,4кВ №81319 3 отсутствует - отсутствует

232

ОГКУЗ " Иркутский област-

ной специализированный 

дом ребенка №2" 

Дом ребенка № 2            
г.Иркутск, 

ул.Ярославского, 234а

ПС "Ново-Ленино", КЛ 

6/0,4 кВ, 
ОАО "ИЭСК" РУ 0,4             фидер №3 и №9 3 отсутствует - отсутствует

233

ОГКУЗ"Ангарский областной 

специализированный дом 

ребенка"

Дом ребенка
г.Ангарск, 

ул.Маяковского, 6
ПС-1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"    

Электроустан.№1, линия П/С-1, яч.8, 

от ТП 39, Фидер №6 
3 отсутствует 5,03

б/н 

27.03.2015г.
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234

ОГКУЗ"Ангарский областной 

специализированный дом 

ребенка"

Дом ребенка г.Ангарск,13 мкрн, 6
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"    

Электроустан.№2, линия П/С-3, яч.20, 

от ТП 13 М-3, Фидеры №1,9
3 отсутствует 5,03

б/н 

27.03.2015г.

235

ОГКУЗ "Братский областной 

специализированный дом 

ребенка"

Дом ребенка
г.Братск, ж.р. Падун, 

ул.Гидростроителей, 18
ТП №120, ВЛ 6 кВ №850 АО "БЭСК"

Фидер № 1  КЛ-0,4 кВ №1, Фидер № 8  

КЛ-0,4 кВ №8
2 отсутствует - отсутствует

236

ОГКУЗ " Слюдянский об-

ластной специаизированный 

дом ребенка"

Дом ребенка
г.Слюдянка, 

ул.Шахтерская, 14

ПС Рудная КРУН -6 кВ, 

фидер Резерв Рудо , ячейка 

№6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ, фидер "Дом ребенка" 3 отсутствует - отсутствует

237

ОГКУЗ "Усольский област-

ной специализированный 

дом ребенка"

Дом ребенка
г.Усоье-Сибирское, про-

езд Серегина, 10
РП-1 ЗРУ-6 кВ, яч. 24

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 ТП-40, РУ-0,4 кВ фидер №9 3 отсутствует - отсутствует

238

ОГКУЗ "Усольский област-

ной специализированный 

дом ребенка"

Дом ребенка
г.Усоье-Сибирское, 

ул.Коростова, 23
РП-1 ЗРУ-6 кВ, яч. 24

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 ТП-41, РУ-0,4 кВ фидер №7 3 отсутствует - отсутствует

239 ОГБУЗ "Братский ОКВД" Диспансер 
г.Братск, ул.Рябикова, 5, 

пом1002,1003
 ПС 110/10кВ "Западная"

АО "БЭСК"                                                                                                                                             

                                                                                              

ЛЭП-10кВ  №555;556, п.2 фидер №3;  

п.4 фидер №3
2 отсутствует - отсутствует

240 ОГБУЗ "Братский ОКВД" Поликлиника 
г.Братск, п.Падун, пер.

Дубынинский, 20
 ПС 35/6 кВ ,"ТЭЦ-7" ЗАО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ, фидер №5 оп.6/2 3 отсутствует - отсутствует

241 ОГБУЗ "Братский ОКВД" Диспансер
г.Усть-Илимск пер.

Южный,5
 ПС 35/6 кВ  №9  ОАО "ИЭСК"

ВЛ- 0,4кВ,  П-3,   фидер№ 3 и п.4 

фидер№3
3 отсутствует - отсутствует

242

ОГБУЗ «Тайшетский об-

ластной кожно – венерологи-

ческий диспансер»

Стационар
г.Тайшет ул.Ленина, 

258 Б
ТЭС ПС "Мелькомбинат"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ фидер №5, КЛ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

243

ОГБУЗ «Тайшетский об-

ластной кожно – венерологи-

ческий диспансер»

Диспансер г.Тайшет, ул.Кирова, 13
ТЭС ПС Тяговая "Тайшет 

Западная"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ фидер №1, КЛ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

244

ОГБУЗ «Тайшетский об-

ластной кожно – венерологи-

ческий диспансер»

Диспансер
г.Нижнеудинск, ул.Карла 

Маркса, 85

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4кВ опора №2, 3 отсутствует - отсутствует

245
ОГБУЗ"Ангарская областная 

психиатрическая больница" 

Психиатрическая 

больница

г.Ангарск, 120 квартал, 

15

ПС 35/6 кВ №2, 1 с.ш., 

ячейка 31. 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ - 0,4 кВ, Фидер №4, Фидер №2 3 отсутствует 20

б/н от 

15.08.2012г

246
ОГБУЗ"Ангарская областная 

психиатрическая больница" 

Диспансерное отделе-

ние №1 и Отделение 

сестринского ухода

г. Ангарск, квартал 20, 2

ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., 

ячейка 9. ПС 35/6 кВ №2, 2 

с.ш., ячейка 16. 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ - 0,4 кВ, Фидер №1, Фидер №4 3 отсутствует 8

б/н от 

15.08.2012г

247
ОГБУЗ"Ангарская областная 

психиатрическая больница" 

Отделение пограничных 

состояний
г. Ангарск, квартал 22, 40

ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., 

ячейка 10. 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ - 0,4 кВ, Фидер №8 3 отсутствует 3

б/н от 

15.08.2012г

248
ОГБУЗ"Ангарская областная 

психиатрическая больница" 

Наркологическое от-

деление
г. Ангарск, квартал 31, 8

ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., 

ячейка 10. 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ - 0,4 кВ, Фидер №1 3 отсутствует 15

б/н от 

15.08.2012г

249
ОГБУЗ"Ангарская областная 

психиатрическая больница" 

Наркологический реаби-

литационный центр
г. Ангарск, квартал 31, 20

ПС 35/6 кВ №2, 1 с.ш., 

ячейка 31. 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ - 0,4 кВ, Фидер №1 3 отсутствует 3

б/н от 

15.08.2012г

250

ОГБУЗ "Братский областной 

психоневрологический дис-

пансер"

Стационар

г. Братск, жилой 

район Гидростроитель, 

ул.Краснодарская,5А

ПС 220/110/10кВ"Заводская" АО "БЭСК"
ЛЭП-10кВ, гл корпус- Ф-7, Ф-8; пище-

блок -Ф-2, Ф-5
2 отсутствует - отсутствует

251

ОГБУЗ "Братский областной 

психоневрологический дис-

пансер"

Поликлиника

г. Братск, жилой 

район Центральный, 

ул.Рябикова, 5, пом.1001

ПС 110/10/кВ "Западная" АО "БЭСК" ЛЭП-10кВ, фидер№3 2 отсутствует - отсутствует

252

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Лечебный корпус №1
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ 

фидер №10

фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует

253

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Лечебный корпус №5
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ

фидер №10

фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует

254

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Лечебные корпуса 

№2,3, 4

г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ

фидер №10

фидер №8

фидер №26 

3 отсутствует - отсутствует

255

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Больница
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ

фидер №10

фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует

256

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Лечебный корпус №1
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ 

фидер №10

фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует

257

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Лечебный корпус №5
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ

фидер №10

фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует

258

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Лечебные корпуса 

№2,3, 4

г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ

фидер №10

фидер №8

фидер №26 

3 отсутствует - отсутствует

259

ОГКУЗ Иркутская областная 

клиническая психиатриче-

ская больница № 1

Пищеблок
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11"А"

110/6 кВ 

"Спутник"
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ

фидер №10

фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует

260

ОГБУЗ" Иркутский област-

ной психонерологический 

диспансер"

Психотерапевтическое 

отделение, диспансер

г. Иркутск, 

ул.Красноармейская, 12
ПС "Октябрьская" ОАО "ИЭСК" РП-23 Б, РУ - 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

261 ОГБУЗ "Усольская ОПБ" Больница 
г. Усолье-Сибирское, 

ул.Крестьянина, 2

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11, ОРУ 35 кВ  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

 КТПН-6/0,4кВ №148фидер №3     РУ 

- 0,4кВ
3 отсутствует 1

№ 1 от  

30.03.2015

262 ОГБУЗ "Усольская ОПБ" Поликлиника 
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая, 66

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11, ОРУ 35 кВ  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
фидер №8  РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

263

ОГБУЗ "Черемховская об-

ластная психиатрическая 

больница

Поликлиника, 1 отделе-

ние, кухня, котельная.

г.Черемхово, ул.Чехова, 

25
ПС "Западная"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ фидер №7 - 6кВ 3 отсутствует - отсутствует

264

ОГБУЗ "Черемховская об-

ластная психиатрическая 

больница

2 отделение, 3 от-

деление

г.Черемхово, 

ул.Е.Бердниковой, 6
ОАО "РЖД" ВЛ фидер №8\32- 6кВ 3 отсутствует - отсутствует

265 ОГБУЗ "Тулунский ОПНД"
Наркологическое от-

деление
г. Тулун, ул. Ермакова, 17 ОАО "ИЭСК" фидер № 2 0,4 кВ 3 отсутствует 55

№ 4560 от 

01.01.2017

266 ОГБУЗ "Тулунский ОПНД"
Психиатрическое от-

деление

г. Тулун, ул. Ермакова, 

17А
ОАО "ИЭСК" фидер № 3 0,4 кВ 3 отсутствует 89

№ 4560 от 

01.01.2017

267 ОГБУЗ "Тулунский ОПНД"
Психиатрическое от-

деление № 2

Тулунский рай-

он, д.Афанасьева, 

ул.Ленина, 4

ОАО "ИЭСК" фидер № 2 0,4 кВ 3 отсутствует 33

№ 3924/15-

3ЭС 

01.01.2017

268

ОГБУЗ "Усть-Илимский 

областной психоневрологи-

ческий диспансер"

Наркологическое и пси-

хиатрическое отделение

г. Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, 34/2
ПС № 9, 35/6 кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, П2 фидер 4,  П4 фидер 4 3 отсутствует - отсутствует

269

ОГБУЗ "Усть-Илимский 

областной психоневрологи-

ческий диспансер"

Стационар

Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, 

ул.Больничная, 1б

ПС 35/10 кВ, "Северная", 

ВЛ-10 кВ "СМП-1" 
ОАО "ИЭСК"

КЛ-0,4 кВ в ЭЩ-0,4 кВ от фидера в 

РУ-0,4 кВ 
3 отсутствует - отсутствует

270

ОГБУЗ "Усть-Илимский 

областной психоневрологи-

ческий диспансер"

Стационар

Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный, 

ул.Больничная, 1в

ПС 35/10 кВ, "Северная", 

ВЛ-10 кВ "СМП-2" 
ОАО "ИЭСК" опора № 4 ВЛ-0,4 кВ № 39-3 3 отсутствует - отсутствует

271 ОГБУЗ "Братская ОСПК" 
Станция переливания 

крови

г.Братск, 40лет По-

беды, 6
 ПС  "Западная" АО "БЭСК"

ВЛ 10кВ №555,   п.1а фидер №3, п.9 

фидер №.3
2 отсутствует - отсутствует

272
ГБУЗ "Иркутская областная 

станция переливания крови"

Станция переливания 

крови

г.Иркутск , 

ул.Байкальская, 122

ПС "Партизанская", ВЛ-6  

ТП 6/0,4кВ      
ОАО "ИЭСК" КЛ-1 КЛ-2 3

S4S ДТ 61 SД, 35кВт, 

генератор  ECO 32-3S 

Mitsubidhi (автомоти-

ческий)

- отсутствует

273
ОГБУЗ "Усольская областная 

станция переливания крови"

Станция переливания 

крови

г.Усолье-Сибирское, 

ул.Шевченко,7

РП-1 ЗРУ- 6 кВ яч№.3 ОГУ-

ЭП "Облкоммунэнерго

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ- 6кВ   фидер №4 3 отсутствует 3

б/н , от  

11.09.2012г.

274

ОГБУЗ "Усть-Илимская об-

ластная станция перелива-

ния крови"

Станция переливания 

крови

г. Усть-Илимск, ул. Карла 

Маркса, 22а
ОАО "ИЭСК" РУ-0,4кВ, п.1 ф.4, п.7 ф. 4 2 отсутствует - отсутствует

275 ГБУЗ "ИОЦ СПИД" Поликлиника
г.Иркутск, 

ул.Спартаковская, 11

РУ-0,4 кВ, РП-48      Транс-

форматор №1    Трансфор-

матор №2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ- 0,4кВ, от РП-48 до РУ-0,4кВ, Ввод 

1 фидер 2   ввод 1 фидер 4  ввод 1 фи-

дер 11   ввод 2 фидер 6  ввод 2 фидер 

2   ввод 2 фидер 8

3
Teksan tj94pw5a 50кВт 

автоматическая
- отсутствует

276
ГБУЗ "Областной гериатри-

ческий центр"
Стационар г Иркутск, ул Ленина, 20 ПС 6/0,4кВ Кировская    ОАО "ИЭСК" Фидер № 2  ВРУ- 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует
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277
ГАУЗ "Областной центр 

врачебной косметологии"
Поликлиника г.Иркутск,ул. Фурье, 2 ПС "Городская" ОАО "ИЭСК"   РП-3 БВЛЭП - СИП2А-4х25 3 отсутствует - отсутствует

278

ОГАУЗ "Иркутский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр"

Диагностический центр
г.Иркуск, ул.Байкальская, 

109
ПС 110/10 "Центральная" ОАО "ИЭСК" 2 отсутствует - отсутствует

279 ОГАУЗ "Иркутская МСЧ №2" Поликлиника
г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 201
Нагорная-РП-6,РП-20 ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ фидер №2, фидер №6 3 отсутствует - отсутствует

280 ОГАУЗ "Иркутская МСЧ №2" Поликлиника
 г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 239
Нагорная-РП-6,РП-21

ОАО"ИЭСК" ЮЭС 

Нагорная-РП-6,РП-20
яч. №18 "Релейный завод" 3 отсутствует - отсутствует

281 ОГАУЗ "Иркутская МСЧ №2" Дневной стационар
г.Иркутск, ул.Трудовая, 

108 "В"
ПС "Цимлянская" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

282

ОГБУЗ "Усть-Ордынская об-

ластная стоматологическая 

поликлиника"

Стационар
п.Усть-Ордынский, 

ул.Полевая, 1А

ПС 110/35/10 "Усть-

Ордынский"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-0,4 кВ опора №5 "Стом.поликли-

ника"
3 отсутствует - отсутствует

283
ОГБУЗ "Братская стомато-

логическая поликлиника №3"
Поликлиника

г.Братск, жилой район 

Энергетик, ул.Зверева, 

12А

ПС 35/10 кВ "Энергетик-1" АО "БЭСК" ЛЭП-10 кВ №819 2 отсутствует - отсутствует

284
ОГАУЗ " Братская стомато-

логическая поликлиника №1"

Ортопедическое от-

деление

г.Братск, 

ул.Рябикова,59Б.
ПС110/10кВ "Западная" АО "БЭСК" ЛЭП-10 кВТ №557 п.9 ф3 п.10 ф.4 2 отсутствует - отсутствует

285
ОГАУЗ " Братская стомато-

логическая поликлиника №1"

Лечебно-хирургическое 

отделение

г.Братск, ул.Депутатская, 

7
ПС110/10кВ " Южная" АО "БЭСК" ЛЭП 10кВт №683,685 п.2 п.8 2 отсутствует - отсутствует

286

ОГАУЗ "Усольская городская 

стоматологическая поли-

клиника"

Поликлиника
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Толбухина,15
 ГПП-1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4кВ фидер №9 3 отсутствует - отсутствует

287

ОГАУЗ "Усольская городская 

стоматологическая поли-

клиника"

Стоматологический 

кабинет 

г.Усолье-Сибирское, пр-

кт Космонавтов, 5
ПС "Вокзальная"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4кВ фидер №2 3 отсутствует - отсутствует

288
ОГАУЗ "Усть-Илимская го-

родская поликлиника №1"
Поликлиника

г. Усть-Илимск, 

ул.Чайковского, 7
ОАО "ИЭСК" ВЛ-6кВ, РУ-0,4кВ п.1 фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

289
ОГАУЗ "Усть-Илимская го-

родская поликлиника №1"

Стоматологическая по-

ликлиника

г. Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ
ОАО "ИЭСК" РУ-0,4кВ п.1 фидер №1, п.4 фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

290
ОГАУЗ "Усть-Илимская го-

родская поликлиника №1"
Поликлиника

г. Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, 19 н.п. 

2,3,4

ОАО "ИЭСК" ВЛ-6кВ, РУ-0,4кВ п.1 фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

291

областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Усть-

илимская городская поли-

клиника №2"

Поликлиника
г. Усть-Илимск, ул.Героев 

труда

ПС-110/10/10кВ "Симахин-

ская "
ОАО "ИЭСК"

КЛ 0,4 кВ, п.1ф.1.,п.7,ф.1., п.3. ф.4 в 

РУ-0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует

292 ОГБУЗ "ИОЦМП" Диспансер
г.Иркутск, 

ул.Дзержинского, 56В
ОАО "ИЭСК" В/Л 0,4 кВ ТП-504 оп.8/1 3 отсутствует - отсутствует

293 ОГБУЗ «ИОСП»
Стоматологическая по-

ликлиника

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 

49
ПС "Кировская" ОАО "ИЭСК"

148869. ВЛ-0,4 кВ, фидер "Стоматоло-

гия группа 11"
3 отсутствует - отсутствует

294

ОГАУЗ "Железногорская 

стоматологическая поли-

клиника"

Стоматологическая по-

ликлиника

г. Железногорск-Илим-

ский, ул. Янгеля, д. 14 А
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП - 23 КЛ-0,4 кВ ТП - 8 - 6 - 4 Фидер 

№ 4
3 отсутствует - отсутствует

295
ОГБУЗ "Иркутская городская 

поликлиника № 2"
Поликлиника

г. Иркутска, ул.Ленина, 

38
 ЮЭС ПС Городская 110/10 ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ  ВУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

296
ОГБУЗ "Иркутская городская 

поликлиника № 2"

Отделение стомато-

логии

г. Иркутска, ул.Красного 

Восстания, 5

 ЮЭС ПС Городская 

110/10/6
ОАО "ИЭСК" РУ-0,4 кВ  РЩ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

297
ОГБУЗ «Иркутская город-

ская поликлиника № 4»
Поликлиника

г. Иркутск, мкрн Перво-

майский, 23а

ВРУ-0,4 кВ, ПС Мельни-

ково 6
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ, РУ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

298
ОГБУЗ «Иркутская город-

ская поликлиника № 4»
Рентгенкабинет

г. Иркутск, мкрн Перво-

майский, 23а

ВРУ-0,4 кВ, ПС Мельни-

ково 6
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ, РУ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

299
ОГБУЗ"Иркутская  городская 

поликлиника №6"
Поликлиника

г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 35
ПС 110/6 кВ "Спутник" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ  № 245669 3 отсутствует - отсутствует

300
ОГБУЗ"Иркутская  городская 

поликлиника №6"

Стоматологическое 

отделение 

г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 35
ПС 110/6 кВ "Спутник" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ  № 245675 3 отсутствует - отсутствует

301
ОГБУЗ"Иркутская  городская 

поликлиника №6"
Женская консультация

г.Иркутск, ул.Геологов, 

28А
ПС 35/6 кВ "Кузьмиха" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ № 133610 3 отсутствует - отсутствует

302
ОГБУЗ"Иркутская  городская 

поликлиника №6"
Дневной стационар

г.Иркутск, мкрн Юбилей-

ный, 7  
ПС 110/6 кВ "Спутник" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ № 482820 3 отсутствует - отсутствует

303
ОГБУЗ"Иркутская  городская 

поликлиника №6"

Терапевтическое от-

деление №1

г.Иркутск, ул.Безбокова, 

5 
ПС 110/6 кВ "Южная" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ № 2785 3 отсутствует - отсутствует

304
ОГБУЗ "Иркутская городская 

поликлиника №11"
Поликлиника г.Иркутск, пер.Бурлова, 1 ОАО "ИЭСК"

Линия 0,4 кВ длина 0,03км. от КЛ-04 

кВ. Ячейка 5, группа 1
3 отсутствует - отсутствует

305
ОГБУЗ "Иркутская городская 

поликлиника №15"
Поликлиника

г.Иркутск, ул.Напольная, 

70
ПС110/6кВ "Рабочая №1" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ , фидер №12 3 отсутствует - отсутствует

306
ОГБУЗ "Иркутская городская 

поликлиника №17"
Поликлиника

г. Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 79

Центр питания РП 34 ПС 

"Мельниково"
ОАО "ИЭСК" Фидеры в ТП №№ 4,22 3 отсутствует - отсутствует

307
ОГАУЗ " Иркутская стомато-

логическая поликлиника №1"
Поликлиника

г.Иркутск, пр.Маршала 

Жукова, 70Б
ОАО "ИЭСК"

наконечники КЛ 0,4кВ во  ВРУ здания 

поликлиники с ТП  №1215
3 отсутствует - отсутствует

308

ОГБУЗ "Ангарская городская 

детская стоматологическая 

поликлиника"

Детская поликлиника
г. Ангарск, 107 квартал, 

16
ПС35/6кВ №1,2 СШ яч.№5 ОАО "ИЭСК" КЛ-6 кВ № 57 яч № 5 3 отсутствует - отсутствует

309

ОГБУЗ "Усть-Илимская 

городская детская поли-

клиника"

Детская поликлиника с 

женской консультацией

 г.Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 22, н.п.1.
ПС "Симахинская"  35/10 кВ               ОАО "ИЭСК"

ВЛ - 0,4 кВ, П3 фидер №1, П5 фидер 

№1
3 отсутствует - отсутствует

310

ОГБУЗ "Усть-Илимская 

городская детская поли-

клиника"

Женская консультация
г.Усть-Илимск, 

ул.Чайковского,11а
ПС №6 220/6           ОАО "ИЭСК"

ВЛ - 0,4 кВ, П1 фидер №2, П7 фидер 

№2
3 отсутствует - отсутствует

311

ОГБУЗ "Усть-Илимская 

городская детская поли-

клиника"

Детская поликлиника
 г.Усть-Илимск, 

ул.Юбилейная,1
ПС №16 35/6        ОАО "ИЭСК" ВЛ - 0,4 кВ, фидер №2 3 отсутствует - отсутствует

312 ОГАУЗ  "иГДП  №1" Детская поликлиника
г. Иркутск, 

ул.Трилиссера,105
ОАО "ИЭСК" 0,4 кВ; фидер №2 , фидер №5 3 отсутствует - отсутствует

313
ОГАУЗ "Иркутская городская 

детская поликлиника № 2"
Детская поликлиника

г. Иркутск, пр. Маршала 

Жукова, 62
ПС Приморский ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

314
ОГБУЗ «Иркутская детская 

городская поликлиника № 3»
Детская поликлиника

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 9
КЛ-0,4 кВ, ВУ-0,4 кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, ВУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

315
ОГБУЗ "Иркутская городская 

детская поликлиника № 5"
Детская поликлиника г.Иркутск, ул.Шмидта, 20 РУ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4от ТП"№843 3 отсутствует - отсутствует

316
ОГАУЗ " Ангарский перина-

тальный центр"
Перинатальный центр г.Ангарск, мкрн 22, 22 ПС35 6 кв №4 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ- 0,4  кВ, фидер №1  фидер№9; 

фидер №5 фидер№13; фидер№2  фи-

дер10; фидер№14 фидер№20 фидер 

№7 фидер№19 яч.№18,яч.№33; фидер 

№6 фидер №15 фидер №4 фидер №16 

фидер №12 Фидер № 17            

2

Cummins С150D5, 

150кВА/120кВТ, авто-

матический запуск

Т-1-523,6 

квт; Т-2- 

319,5 квт;         

Т-3-319,5 

квт     

б\н от 

12.12.2016г.

317
ОГАУЗ "Братский перина-

тальный центр"
Перинатальный центр

г. Братск, 

ж.р.Центральный,            

ул. Рябикова, 2

ПС 110/35/10 кВ "Город-

ская", Сетевой район № 1
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ №673,         ЛЭП-10кВ № 

676; п.3,п.10,п.4ф.4, п.7ф.4 
2,3 отсутствует 28

№ 4575      

от 

06.08.2015 г.

318
ОГАУЗ «Иркутский Город-

ской Перинатальный Центр»

Гинекологическая 

больница
г.Иркутск, ул.Горького,36  РТП-67 ОАО «ИЭСК» РКК- 6кВ, фидер№6, фидер№10 3 отсутствует - отсутствует

319
ОГАУЗ «Иркутский Город-

ской Перинатальный Центр»
Родильный дом

г. Иркутск, 

ул.Сурикова,16
 РТП-68 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кв, фидер №5, фидер№17 2

ДЭУ-400, 400кВт, 2 

степень автомати-

зации

- отсутствует

320

ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница скорой медицин-

ской помощи"

Стационар г. Ангарск, мкрн 22, 23 ПС 35/6 кВ №4 
 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
КЛ-0,4кВ Фидер № 5, № 6, №7,№8 2 отсутствует 85

Акт б/н от 

24.11.2016г.

321

ОГАУЗ "Ангарская городская 

больница скорой медицин-

ской помощи"

Здание газораспредел-

тельного пункта (ГРП)

г. Ангарск, мкрн 22, дом 

23,1
ПС 35/6 кВ №4 

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
КЛ-0,4кВ Фидер № 10 3 отсутствует 20

Акт б/н от 

24.11.2016г.

322

ОГБУЗ "Братская городская 

станция скорой медицинской 

помощи"

Подстанция Централь-

ная
г.Братск, ул Янгеля, 14А

ПС 110 /35/27,5 6кВ "Гидро-

строитель"
АО "БЭСК"

ЛЭП- 10 кв № 673 фидера разных 

секций ру- 0,4
2 отсутствует - отсутствует

323

ОГБУЗ "Братская городская 

станция скорой медицинской 

помощи"

Подстанция Падун 
г.Братск, ул 25-летия 

БратскГЭСстроя, 45
ПС-35/6 кв № ТЭЦ-7 АО "БЭСК" лэп 6 кВ, №831, ф-5 3 отсутствует - отсутствует

324

ОГБУЗ "Братская городская 

станция скорой медицинской 

помощи"

Подстанция Гидростро-

итель

г.Братск, ул.Енисейская, 

32Б

ПС 110 /35/27,5 6кВ "Гидро-

строитель"
АО "БЭСК" лэп 6 кВ, № 707 ф 1 3 отсутствует - отсутствует

325

ОГБУЗ "Братская городская 

станция скорой медицинской 

помощи"

Автотранспортный 

участок

г.Братск, ул.Ангарская, 

33А
ПС 110/35/10кВ "Городская" АО "БЭСК" лэп 6 кВ, №707 фидера разных секций 3 отсутствует - отсутствует
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ОГБУЗ "Братская городская 

станция скорой медицинской 

помощи"

Автотранспртный 

участок

г.Братск, ж/р Падун, 

промплощадка
ПС 35/6 ТЭЦ -7 АО "БЭСК" лэп-6кВ №838 3 отсутствует - отсутствует

327

ОГБУЗ «Усть-Илимская

городская станция скорой 

медицинской помощи» 

Подстанция скорой 

помощи

г.Усть-Илимск, проезд 

Врачебный, 3 

ПС 110/10/10 кВ "Симахин-

ская"
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер № 1,  фидер № 4 3 отсутствует - отсутствует

328

ОГБУЗ «Усть-Илимская

городская станция скорой 

медицинской помощи» 

Подстанция скорой 

помощи

г.Усть-Илимск, 

ул.Ленина, 3б н.п.1
ПС 220/6/6 кВт ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер № 2 3 отсутствует - отсутствует

329

ОГБУЗ "Иркутская станция 

скорой медицинской по-

мощи"

Подстанция скорой по-

мощи №1

г. Иркутск, 

ул.Омулевского, 44
ПС "Партизанская" ОАО "ИЭСК" 3

Инвертор XANTEX 

SW4548E мощностью 

4,5 кВА и аккумулятор-

ные гелевые батареи 

HAZE HZY12-230 в 

количестве 4 шт. 

- отсутствует

330

ОГБУЗ "Иркутская станция 

скорой медицинской по-

мощи"

Подстанция скорой по-

мощи №3

г. Иркутск, 

ул.Добролюбова, 12
ПС "Академическая" ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

331

ОГБУЗ "Иркутская станция 

скорой медицинской по-

мощи"

Подстанция скорой по-

мощи №3

г. Иркутск, 

ул.Жуковского, 21
ПС "Академическая" ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

332

ОГБУЗ "Иркутская станция 

скорой медицинской по-

мощи"

Подстанция скорой по-

мощи №2

г. Иркутск, ул.Новаторов, 

11
ПС "Ново-Ленино" ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

333

ОГБУЗ "Иркутская станция 

скорой медицинской по-

мощи"

Подстанция скорой по-

мощи №4

г. Иркутск, ул.Радищева, 

55

опора №5 ЗЛИ-0,4кВ ОГБУЗ 

"ГКБ №9"
ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

334

ОГБУЗ "Иркутская станция 

скорой медицинской по-

мощи"

Подстанция скорой по-

мощи №5

г. Иркутск, 

ул.Тухачевского, 17а
ПС "Ново-Ленино" ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

335
ОГБУЗ санаторий "Нагалык", 

спальный корпус
Санаторий

Баяндаевский район, 

с.Нагалык, ул. Ленина, 12
ПС "Баяндай 110/35/10 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ (Баяндай Вершинск) № 617 3 отсутствует - отсутствует

336
ОГАУЗ 

"Санаторий"Юбилейный"

Спально-лечебный 

корпус № 1

г.Братск, юго-восточнее 

мкрна Северный Артек
ПС 110/10 кВ "Северная" АО "БЭСК"

КЛ 0,4кВ, п.1 фидер №1, п.1 фидер 

№4, п.4 фидер №1, п.4 фидер №4
2 отсутствует 20

№4574 от 

06.08.2015 г

337
ОГАУЗ 

"Санаторий"Юбилейный"
Корпуса санатория

г.Братск, территория 

Крылатого
ПС 110/10 кВ "Северная" АО "БЭСК"

КЛ 0,4 кВ, п.2фидер №2, п.2ф 3, п.2 

фидер № 4, п.3 фидер № 1.п.3 фидер 

№ 3,п.6 фидер №3

2,3 отсутствует 50
№ 4574 от 

06.08.2015 г

338
ОГАУЗ 

"Санаторий"Юбилейный"
Скважина, 8 корпус

г.Братск, территория 

Крылатого
ПС 110/10 кВ "Северная" АО "БЭСК"

КЛ 0,4 кВ п.2 фидер №3 ,п.6 фидер 

№ 3
2,3 отсутствует 3

№ 4574 от 

06.08.2015 г

339
ОГБУЗ "Областная больница 

№2"
Стационар 

п Усть-Ордынский, 

ул.Кирова, дом № 41
ПС 110/35/10 "Усть-Орда" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ "Больница" 3

ДЭС-200, 1 степень 

автоматизации
- отсутствует

340
ОГБУЗ "Областная больница 

№2"
Перинатальный центр 

п.Усть-Ордынский, 

ул.Кирова, 41
ПС 110/35/10 "Усть-Орда" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10 кВ "Больница", ВЛ-10кВ "Пери-

натальный ценр"
2

ДЭС-200, 1 степень 

автоматизации 
- отсутствует

341
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"
Здание стационара                  г.Ангарск, 85 квартал, 35 

ПС-35/6кВ №2, 1 секция 

шин, ячейка 2б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 фидер №4; 

фидер №6.
2

Бензиновый генератор 

KIPOR KGE12E3, 

9,6кВт

49,2
Акт № 1/2 от 

2.10.15г.

342
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Здание стационара 

Прачечная
г.Ангарск, 85 квартал, 35 

ПС-35/6кВ №7, 1 секция 

шин, ячейка 2б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
фидер №11; фидер №3 3 отсутствует 4

Акт № 1/2 от 

2.10.15г.

343
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Детская поликлиника 

№2 (корпус 1)     

г.Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6кВ, №7, 1 секция 

шин, ячейка №2Б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №348 ячейка №2Б фидер 

№10
2

Бензиновый генератор 

STURM PG87952, 

9,5кВт 

55
Акт № 1/6 от 

2.10.15г.

344
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Детская поликлиника 

№2 (корпус 1)     

г.Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6кВ, №2, 1 секция 

шин, ячейка №1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 фидер №2; 

фидер №10.
3 отсутствует 55

Акт № 1/6 от 

2.10.15г.

345
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Детская поликлиника 

№2 (корпус 1)     

г.Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6кВ №2, 1 секция 

шин, ячейка №1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 фидер №3; 

фидер №10
3 отсутствует 55

Акт № 1/6 от 

2.10.15г.

346
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Детская поликлиника 

№4 (корпус 1)    
г.Ангарск, 12а мкрн, 18

ПС-110/35/6кВ "Ангарская", 

1 секция шин, ячейка №20

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 6КВ №201 ячейка №20 3 отсутствует 10,5

Акт № 1/3 от 

2.10.15г.

347
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Помещение детской 

поликлиники №4  

(корпус2)  

г.Ангарск, 12а мкрн, 15
ПС-35/6кВ №4, 1 секция 

шин, ячейка №2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 6КВ №206  ячейка №2 3 отсутствует 3,6

Акт № 1/4 от 

2.10.15г.

348
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"
Больница

г.Ангарск, 85 квартал, 

35/1

ПС-35/6кВ №2, 1 секция 

шин, ячейка №1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1; фидер №1; 

№5.
3 отсутствует 41

Акт № 1/1 от 

2.10.15г.

349
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"
Санаторий "Бодрость"        г.Ангарск, 15 мкрн, 7

ПС-35/6кВ №4, 1 секция 

шин, ячейка №10

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №314 ячейка №10; фидер 

№11.
3 отсутствует 4,7

Акт № 1/5 от 

2.10.15г.

350
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"
Санаторий "Бодрость"        г.Ангарск, 15 мкрн, 7

ПС-35/6кВ №4, 2 секция 

шин, ячейка №20

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 КВ №322 ячейка №20; фидер 

№8 .
2 отсутствует 4,7

Акт № 1/5 от 

2.10.15г.

351
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Профилакторий на 150 

мест                 
г.Ангарск, 208 квартал, 1

ПС-110/35/6 кВ,  2- секция 

шин,ячейка №8  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ПС-35/6кВ "РП-5",1-секцция шин, ячей-

ка №8. фидер №-3,6,8,10,11.
3 отсутствует - отсутствует

352
ОГАУЗ "Ангарская городская 

детская больница №1"

Профилакторий на 150 

мест                 
г.Ангарск, 208 квартал, 2

ПС-110/35/6 кВ, 2- секция 

шин,ячейка №8

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ПС-35/6кВ "РП-5",1-секцция шин, 

ячейка №8. фидер №-7.
3 отсутствует - отсутствует

3. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

353

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, г.Ангарска"

Центр медицинской 

реабилитации 

г. Ангарск, 

ул.Коминтерна, 41

ПС 110/35/6 Кв "Ангарская 

2, секция 7, ячейка 11"

ОГУЭП "Облкомун-

энерго"

 ТП-1146/0,4 кВ  РУ-0,4 кВ ф.53 ф.7  3 отсутствует - отсутствует

354
Центр медицинской 

реабилитации 
г.Ангарск, 15 мкрн, 14 ПС 35/6кВ  № 4 яч.10 КЛ 6 кВ, ф.13 3 отсутствует 15

б/н от 

28.08.2015г.

355 БО "Березка"

Ангарский городской 

округ, 3 км от с.Одинск, 

16 км от г.Ангарска

ПС "Пионерская" 

110/35/10кВ, яч.8
ВЛ-10 кВ ф. "Временный" 3 отсутствует - отсутствует

356
ОГАУСО  "Ангарский психо-

неврологический интернат"

ОГАУСО "АПНИ" 

г.Ангарск
г.Ангарск, 17а мкрн, 9 ПС35/6кВ  № 4  яч.20  

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго" 
КЛ 6 кВ ф.1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,16 3 отсутствует - отсутствует

357
Отделение "Милосер-

дие" 

г.Черемхово, 

п.Лесопильный, 7
ПС-12 ГРУ 6 кВ

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго" 
ВЛ-6кВ ф.№3,12 3 отсутствует - отсутствует

358
ОГБУСО «Комплекс-

ный центр социального 

обслуживания г. Бодайбо и 

Бодайбинского района»

Основное здание
г.Бодайбо 

ул.Октябрьская, 21А
ПС 220 кВ Бодайбо АО «Витимэнерго»    ВЛ 6 кВ № 2 3 отсутствует - отсутствует

359
Отделение временного 

пребывания 

п.Мамакан, 

ул.Комсомольская, 50

 ПС "Мамаканская"   

220/110/10 кВ
АО «Витимэнерго»    ВЛ 10 кВ № 2 ф. 2 3 отсутствует - отсутствует

360

ОГБУСО  «Бодайбинский 

дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов»

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

Бодайбинский район, 

п.Мамакан, ул.Советская, 

12

 ПС "Мамаканская"   ПС  

220/110/10 кВ
АО «Витимэнерго»    КЛ-0,4 кВ, ф.1,  ф.2 3

ДГЭ АД-100С-Т400-

"РМ11 ТСС мощность 

100 кВт, 2 степень 

автоматизации

50 отсутствует

361

ОГБУСО  «Братский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей»

Детский дом-интернат
г.Братск, ж/р.Осиновка, 

ул.Иркутская, 25А
  ПС "Осиновка" АО "БЭСК"                         

ЛЭП 6кВ №738, F1, F4, F6, F5, F7, F9,  

F12, F11,F14
2 отсутствует 250 отсутствует

362 ОГБУСО  «Братский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

г.Братск, ул.Курчатова, 

6/1

ПС 110/35/10 кВ  "Город-

ская"
АО "БЭСК"                          ЛЭП-10 кВ, "База Т-1", п.3 ф.1, п.6 ф.1 2

ЭЭД-100-3, 100 кВт, 

1 степень автомати-

зации

30
б/н от 

09.07.2015 г.

363
Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов
г.Братск, ул.Янгеля, 14

ПС 110/35/10 кВ  "Город-

ская"
АО "БЭСК"                         

ЛЭП-10 кВ № 673, п.1а ф.3,п.3 ф.2, 

п.8 ф.3                               
2 отсутствует 30

364

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, г.Братск"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Братск, ж.р.Падун, 

ул.Набережная, 1А
ПС "Птицефабрика" 35/6 кВ АО "БЭСК"                          ЛЭП 6 кВ № 850 3 отсутствует - отсутствует

365 ОГБУСО  "Социально-реаби-

литационный центр для несо-

вершеннолетних Братского 

района"

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

Братский район, п.Зяба, 

ул.Цветочная, 1
ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ АО "БЭСК"                         ВЛ-10 кВ фидер 2, 4 3 отсутствует - отсутствует

366

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

Братский район, п.Зяба, 

ул.Солнечная, 24 СВК 

"Озерный"

ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ АО "БЭСК"                         ВЛ-10 кВ фидер 2 3 отсутствует - отсутствует

367
ОГБУСО Заларинский  спе-

циальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

Заларинский рай-

он, с.Владимир, 

ул.Школьная, 1

ТП Головинская  ПС 

110/35/10кВ
ОАО "ИЭСК"  ВЛ-10 кВ, ф. 76  ф.1 3

ЭД 2*100-Т400; ДЭС-

2502
- отсутствует

368
Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

Заларинский район, 

с.Бабагай, ул. Вятская, 

17

ПС 35/10кВ п.Аляты ОАО "ИЭСК"  ВЛ-10 кВ, ф.1 3 АД-100-Т400-2РГТН - отсутствует

369

ОГКУСО "Центр помощи де-

тям, оставшимся без попече-

ния родителей,Заларинского 

района"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

Заларинский рай-

он, с.Хор-Тагна, 

ул.Школьная, 12

ПС 35/10 "Бажир" ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря", 

ф1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12
3 отсутствует - отсутствует

370

ОГКУСО «Социально-реаби-

литационный центр для несо-

вершеннолетних п.Залари»

Семейно-воспитатель-

ные группы

Заларинский район, 

с.Тунгуй, ул.Лесная
ПС 35/10   ПС "Бажир" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря"   Ф-1 3 отсутствует - отсутствует
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371

ОГБУСО  «Реабилитаци-

онный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая 

горка»

Реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограниченны-

ми возможностями

Зиминский район, 

с.Самара

Норы-ГЭС  ПС 35/10,   

"Ц.Хазан - Самара" ПС35/10  

оп. 309 и 272

ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ "Ц.Хазан - Самара" оп.309; 

ВЛ-10 кВ "Норы-ГЭС" оп 27
2

ЭСДА-1000Т/400-ЗРК, 

100кВт, ручное управ-

ление; Азимут АД 

64С-Т400-1Р, 64кВт, 

ручное управление

- отсутствует

372
ОГКУСО "Социально-реаби-

литационный центр для несо-

вершеннолетних г.Иркутска"

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

г.Иркутск, 

ул.Ленинградская, 91

 РЭУ-0,4кВ   ГПП прис. 

№1647
АО "БЭСК" КЛ-0,4 кВ, ф.6 2 отсутствует - отсутствует

373

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

г.Иркутск, ул.Аносова, 2 ПС "Спутник" ОАО "ИЭСК" ВЛ 04 кВ  ф.01 3 отсутствует - отсутствует

374

ОГБУСО "Ново-Ленинский 

дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов"

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

г.Иркутск, 

ул.Ярославского, 261

 ПС 220/110/10/6 кВ "Ново-

Ленино"
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4, яч.21 3 отсутствует - отсутствует

375

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей,Ленинского 

района г.Иркутска"

Основное здание г.Иркутск, ул.Мира, 124
ГПП Иркутского Авиацион-

ного Завода
АО "БЭСК" ГРУ "ИАЗ" 3614 КЛ 04 кВ 2 отсутствует - отсутствует

376

ОГАУСО "Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения"

ДОЛ "Лазурный"
Иркутский район, район 

Курминского залива 

ПС "Мельничная Падь" 

35/10кВ    
ОАО "ИЭСК"

ВЛ -10кВ от ячейки № 5 РУ-10 кВ ПС 

"Мельничная падь" до ВУ - 10 кВ КТП 

ОГАУСО "КЦСОН"

3 SDMO-80 - отсутствует

377
ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

Правобережного округа 

г.Иркутска"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Иркутск, Баррикад, 34а
ПС "Кировская", яч.№ 37 

ТП 1077          
ОАО "ИЭСК" ВЛ 6 кВ ПП7 ТП 371, фидер №4 3 отсутствует - отсутствует

378 ДОЛ "Черёмушки"

Шелеховский район, 

р.п.Большой Луг, 

ул.Мира, 1А

ПС "Большой Луг", КТП 101
ООО "Шелеховская Элек-

троСетевая Компания"
ВЛ 10 кВ, фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

379
ОГБУСО "Реабилитаци-

онный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями"

Реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограниченны-

ми возможностями

г. Иркутск ул., Маршала-

Конева 86
ПС "Пивзавод" ОАО "ИЭСК"

ТП 1148/011411/011411,Мельникого-РП 

25Б/011262, РУ 0.4 кВ, 0,4 кВ в ВУ-0,4   

ф.1,2,3

3 отсутствует - отсутствует

380

Реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограниченны-

ми возможностями

г.Шелехов, квартал 18, 

дом 38

Мельникова 10/РП 25Б/

ТП1126.

г. Шелехов 

ПС "Луговая"

ОАО "Шелеховская энер-

гоосетевая компания" 

ВРУ-0,4 кВ от ТП-24, кабельные линии  

ф.1
3 отсутствует - отсутствует

381 ОГБУСО   "Иркутский дет-

ский дом-интернат № 1 для 

умственно-отсталых детей"

Детский дом-интернат 

№1 для умственно от-

сталых детей

г.Иркутск, 6-ой поселок 

ГЭС, 3А
ПС "Спутник" ОАО "ИЭСК"  ТП 1032 1097/011152   КЛ, яч.3,5-9 3 отсутствует 225

б/н      от 

10.09.2014

382 ДОЛ "Солнышко"
Шелеховский район, 

с.Моты
ПС "Подкаменная" 6/04 кВ

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
РУ-0,4 кВ Ф-3 3 отсутствует - отсутствует

383
ОГБУСО  "Иркутский дет-

ский дом-интернат №2 для 

умственно-отсталых детей"

Детский дом-интернат 

№2 для умственно-от-

сталых детей

г.Иркутск, ул.Багратиона, 

52                
 ПС "Спутник" ОАО "ИЭСК" КЛ 04 кВ   ф.2 3 отсутствует - отсутствует

384

Детский дом-интернат 

№2 для умственно-от-

сталых детей

г.Иркутск, ул.Безбокова, 

26а
ПС "Байкальский" ОАО "ИЭСК" ВЛ -0,4 кВ  ф.1 3 отсутствует - отсутствует

385

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей Свердлов-

ского округа г.Иркутска"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Иркутск, ул.Багратиона, 

52а

ПС Ерши, шины 6 кВ,  ячей-

ка 19 фидер №01   ТП 2064
ОАО "ИЭСК" КЛ  04 кВ, яч.19 3 отсутствует - отсутствует

386 ОГКУСО  "Социально-реаби-

литационный центр для несо-

вершеннолетних Иркутского 

района"

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

Иркутский район, с.Урик, 

ул.Ленина, 2а-1
 ПС 35/10кВ ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10кв д.Грановщина Урик ОРС 

№4  ф.5
3 отсутствует - отсутствует

387

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

Иркутский район, 

д.Кыцигировка, 

ул.Кыцигировская, 1а

  ПС 110/10кВ «Никольск» ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Никольск-Майск Фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

388

ОГАУСО  «Марковский 

геронтологический центр»

Жилой комплекс  МГЦ, 

гараж №1, гараж №2, 

прачечная, овощехрани-

лище,  теплица, здание 

проходной 

Иркутский район, 

р.п.Маркова, ул.Лесная, 2
РП-10кВ «Маркова», ПС 

"Пивзавод" 110/35/10кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

1. Эл/уст № 488326   РУ-0,4 кВ КТП-

250/10 ф. «Пансионат А»;   2.Эл/

уст № 488327 РУ-0,4 кВ КТП-250/10 

ф.«Пансионат Б»; 

3 отсутствует - отсутствует

389 КНС

Иркутский район, 

р.п.Маркова, ул.Лесная, 

2а

Эл/уст № 488328 РУ-0,4 кВ КТП-

250/10фю «КНС» 
3 отсутствует - отсутствует

390

ОГКУСО "Центр социальной 

помощи семье и детям Каза-

чинско-Ленского района"

Центр социальной по-

мощи семье и детям

Казаченско-Ленский 

район, п.Улькан, 

ул.Набережная, 2

ПС  «Промбаза»
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"   
Ф.10кВ № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 0,4 кВ № 1 3 отсутствует - отсутствует

391

"ОГБУСО "Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения Качугского 

района"

Центр социального об-

служивания населения 

п. Качуг, 

ул.Первомайская, д.3
ПС 110/35/10кВ "Качуг" ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4кВ  "Школьная" 3 отсутствует - отсутствует

392

ОГБУСО "Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения г.Киренска 

и Киренского района"

ОГБУСО "Комплексный 

центр социального об-

служивания населения 

г. Киренска и Киренско-

го района"

 г.Киренск, микро-

район Мельничный, 

ул.Сибирская, 22

 ПС 35/10кВ  «Красноар-

мейская»

 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"          
ВЛ-10кВ                       фидер «Берег» 3 отсутствует - отсутствует

393

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, Куй-

тунского района"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

Куйтунский рай-

он, с.Карымск, 

ул.Октябрьская, 4

 ПС 10/04 кВ
 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"          
ВЛ 04 кВ   ф.1 3 отсутствует 45

б/н                                   

от 

16.03.2015 г.

394

ОГБУСО  «Тулюшкинский 

психоневрологический 

интернат»

Психоневрологический 

интернат

Куйтунский рай-

он, п/ст Тулюшка, 

ул.Детдомовская, 2

ПС-110/35/10 кВ ОАО  "ИЭСК"
ВЛ-10  кВ Мингатуй-Тулюшка ПС-35/10 

кВ Мингатуй, ф.3
3

Азимут АДт100С-Т400-

2Р 100 кВт
- отсутствует

395

ОГБУСО "Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения Нижнеи-

лимского района"

Стационарное от-

деление

г.Железногорск-

Илимский, 6 квартал, 

16А/1 

ПС 583 ОАО  "ИЭСК" ВЛ-6 кВ "АД"  фидер 8 3 отсутствует - отсутствует

396 ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, Ниж-

неилимского района"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский, 

ул.Ленина, 6а

ПС "Коршуниха" ОАО  "ИЭСК" РЭС-1  ф.1 3 отсутствует - отсутствует

397

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский, 

ул.Ленина, д.6б

ПС "Коршуниха" ОАО  "ИЭСК" РЭС-1 ф.4 3 отсутствует - отсутствует

398

ОГБУСО  "Социально-реа-

билитационный центр для 

несовершеннолетних г. 

Нижнеудинска"

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

г.Нижнеудинск, 

ул.Комсомольская, 11а 
Тяговая ПС 110/35/27,5/10 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ Ф№ 1 3 отсутствует - отсутствует

399

ОГБУСО  "Шебертинский 

дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов" 

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов"

Нижнеудинский 

район, с.Шеберта, 

ул.Московская, 1а

 ПС 110/10кВ   ОАО "ИЭСК" ВЛ - 10кВ Шеберта-Больница, фидер 4                  3 отсутствует - отсутствует

400

ОГБУСО  "Психоневроло-

гический интернат п. Водо-

падный"

Психоневрологический 

интернат

п.Водопадный, 

ул.Молодежная, 2

УК-Водопадный   ТПС 

110/27,5/10 Ук
ОАО "ИЭСК" УК "Водопадный" ВЛ-0,4 кВ  ф.1 3

ДЭС-100,1 ручное 

включение
- отсутствует

401

ОГБУСО  «Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения г. Саянска»

Центр социального об-

служивания населения

г.Саянск, мкрн Централь-

ный, 17
ПС "Ока" 110/10/10кВ, яч.26

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

 КЛ-10 кВ, ф. №6, вв 1 "Р-5", ф. №3, 

вв 2  "Р -15"
2 отсутствует - отсутствует

402 ОГБУСО  «Саянский детский 

дом-интернат для умственно-

отсталых детей»

Дом-интернат для ум-

ственно-отсталых детей

Саянск, мкрн Благове-

щенский, 6
 ПС-110/10кВ «Ока», яч.50 ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ «Ока-ДНД» вв№1, вв № 2 от 

ТП 7, ф.1
2 отсутствует - отсутствует

403 ЛОЛ "Окинец"
Зиминский район, 

с.Новолетники
ПС 35/0,4кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-35 кВ от п.Залари     ф.3 3 отсутствует - отсутствует

404

ОГБУСО «Саянский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

г.Саянск, Промузел, 

квартал 14-А 

 ПС 110/35/10 кВ "Строй-

база" ОАО "ИЭСК"

1. ввод ячейка № 12 Подстанция 

"Стройбаза" яч.6, 2. ввод ВЛ-10 "За-

хоронения" опора №38   816/1

2 АД-150С Т400-2РМ 11 - отсутствует

405

ОГБУСО "Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

г.Байкальска"

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

Слюдянский район, 

г.Байкальск, мкрн Юж-

ный, квартал 2, 29

 ПС " ГПП-1"     35/6кВ   
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"    
КЛ 04  Фидер № 4 3

Азимут 100С-Т400-"р, 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

406

ОГКУСО «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

Тайшетского района»

Центр социальной по-

мощи семье и детям

г. Тайшет, 

ул.Первомайская, 60
ТПС 110/27,5/10 кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"    
ВЛ -10 кВ Тайшет-Запад ф.4 3 отсутствует - отсутствует

407
ОГБУСО "Сергинский психо-

неврологический интернат"

Психонервологический 

интернат

д.Сергина, ул. Верхняя, 

1А
ПС п. Шелехово, 35/10кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ  10 кВт Сергина 2

ДС-100- 2 шт                         

ДС-150, ручное управ-

ление

- отсутствует

408
ОГБУСО "Пуляевский психо-

неврологический интернат"

Психоневрологический 

интернат

д.Пуляева, 

ул.Центральная, 2
ПС "Невельская"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-27,5 кВ ДПР «Восток» ф.1. 3

ДЭУ-50 РН-М 50 - 2 

шт.
- отсутствует
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409

ОГБУСО «Баракшинский 

психоневрологический  

интернат»

Психоневрологический  

интернат
с.Уйгат, ул.Зеленая, 5 35-10 кВ ПС Едогон ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Едогон-Одон   ф.  В-10 3

EG280S-200N? 200  

кВт, ручное управ-

ление

- отсутствует

410

ОГБУСО  «Тулунский дом-

интернат для  престарелых и 

инвалидов»

Дом-интернат для  пре-

старелых и инвалидов

г. Тулун, 9-ый км авто-

дороги Тулун-Братск-

Усть-Кут

ПС-35/10 кВ ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ "Афанасьево-Никитаево" 

Резервная -  ПС 35/10 кВ "Афанасьево 

- 4-е отделение ГСС" ф.95

3

1. АД150С-Т400-2Р, 

ручное управление, 2. 

АД-150С-Т400-2РМ11, 

ручное управление

- отсутствует

411

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, Тулунского 

района"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Тулун, ул.Песочная, 77
ПС-110/6 кВ "Стеклозавод", 

яч.4 

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"  
ВРУ-04 кВ, ф.4 3 отсутствует - отсутствует

412

ОГБУСО "Комплексный 

центр помощи населению 

г.Тулуна и Тулунского 

района"

центр помощи на-

селению

г. Тулун, ул.Ленина, 86, 

пом.37
ПС "Центральная"

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"  

РП-6 кВ "Центральная", ячейка 6 кВ  

№ 11
3 отсутствует - отсутствует

413

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без по-

печения родителей, г.Усолье-

Сибирское"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Усолье-Сибирское, Ком-

сомольский проспект, 59

ЗРУ 35 кВ, ячейка №10, 

ГПП-1

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"  
ВЛ-04 кВ, ф. №8 3 отсутствует - отсутствует

414

ОГКУСО  «Социально-реаби-

литационный центр для несо-

вершеннолетних Усольского 

района»

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

Усольский район, 

п.Железнодорожный,   

пр-т Мира и Дружбы, 3

 ПС 10/04 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4кВ КТП-22/400 опора №14 ф.2 3 отсутствует - отсутствует

415

ОГКУСО  "Центр социаль-

ной помощи семье и детям  

г.Усть-Илимска и Усть-

Илимского района"

Центр социальной по-

мощи семье и детям         

г.Усть-Илимск, 

пр.Дружбы Народов, 56
ПС "Межница"  110/10 кВ ОАО "ИЭСК" ф.209, 212 3 отсутствует - отсутствует

416

ОГБУСО "Усть-Илимский 

дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов "Лидер"

Отделение милосердия 

и социально-медицин-

ского обслуживания

г.Усть-Илимск, 

ул,Светлова, 1, 1А, 1Б, 1Г
ПС №16, 

ОАО "ИЭСК"

РУ-0,4 кВт, КЛ 04 панель 1 Фидер 2, 

КЛ 04 панель 3 Фидер 2
3 отсутствует - отсутствует

417
Психоневрологическое 

отделение

г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 41, 

41/2, 41/3

ПС №11 
РУ 0,4 кВ п. 1 ф.2,3, п,3ф.1,2,3,п.5 

ф.1,2,3 и п.7 ф.2
3 отсутствует - отсутствует

418
Психоневрологическое 

отделение

г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 41/1, 

41/4, 41/5, 41/6

ПС №11 РУ 0,4 кВ п.2 ф.3 и.п.4 ф.3,4 3 отсутствует - отсутствует

419

ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения г.Усть-Кута 

и Усть-Кутского района»

Центр социального об-

служивания населения

г.Усть-Кут, ул.Речников, 

5/3
ГПП 110/35/6кВ «Лена» ОАО "ИЭСК" Ф.6кВ № 116 «Стадион» ЛЭП 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

420

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, Усть-

Кутского района"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Усть-Кут, ул.2-я Моло-

дежная, 4
ТП "Якурим"

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"   
ВЛ-10 кВ 803 "МО"-5 3 отсутствует - отсутствует

421

ОГБУСО  «Комплексный 

центр социального обслужи-

вания населения Усть-

Удинского района»

Комплексный центр со-

циального обслужива-

ния населения 

р.п.Усть-Уда, 

ул.Комсомольская, 19
ПС-35/10 кВ «Усть-Уда» ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ «Усть-Уда Маслозавод» 

яч.№4
3 отсутствует - отсутствует

422

ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

Черемхово"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Черемхово, ул.Ленина, 

21, 23
  ПС "Первомайская"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"   
ВЛ 04 кВ ф. №2 3 отсутствует - отсутствует

423
ОГБУСО "Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

г.Черемхово и Черемховско-

го района"

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

г.Черемхово, пер.Хру-

стальный, 2
ПС 35/6кВ "Новогришево" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6кВ фидер №19 3 отсутствует - отсутствует

424
Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

г.Черемхово, пер.1-й 

Рабочий, 5
 ПС 35/6кВ "Объединенная" ОАО "ИЭСК" № 18 от РП №95 ВЛ-6кВ фидер №7 3 отсутствует - отсутствует

425
ОГКУСО  "Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Черемховского района"

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

г.Черемхово, 

ул.Дударского, 9а

ОГУЭП   "Облкоммунэ-

нерго" 
3 отсутствует - отсутствует

426 ДОЛ  "Ёлочка"  
Черемховский район, 

урочище "Федяево"

ОГУЭП   "Облкоммунэ-

нерго" 
3 отсутствует - отсутствует

427

ОГБУСО  "Комплекс-

ный центр социального 

обслуживания населения 

г.Черемхово и Черемховско-

го района"

Стационар
г.Черемхово, 

ул.Ватутина, 14
ПС 35/6 кВ

ОГУЭП   "Облкоммунэ-

нерго" 

ВЛ- 04 кВ фидер №7 "ул.Ватутина" 

опора 11
3 отсутствует - отсутствует

428
ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей "Гармония", 

Черемхово"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Черемхово, ул.Ленина, 

19
ПС 6/04 кВ

ОГУЭП   "Облкоммунэ-

нерго" 
КЛ-0,4 кВ, ф. "ул.Ленина" 3 отсутствует - отсутствует

429 ЛОЛ "Ласточка" 
Черемховский район, 

с.Гымыль
ПС 10/04 кВ ОАО "ИЭСК"  ВЛ-10, ф. № 1,2 3 отсутствует - отсутствует

430 ОГКУСО  «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних п. 

Лесогорска»

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

п.Лесогорск, ул.Шастина, 

8
ПС "Лесогорская" 110/6 кВ, АО "БЭСК"  ячейка №4, ЛЭП 134 (фидер №1) 3

"Азимут"АД 50С-Т400-

1 РН   ручное
- отсутствует

431

Реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних

п.Лесогорск, ул.Шастина, 

4
ПС "Лесогорская" 110/6 кВ АО "БЭСК" ячейка №4, ЛЭП 134 (фидер №2) 3 отсутствует - отсутствует

432 ОГКУСО "Центр помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, г.Шелехов"

Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей

г.Шелехов, ул.Орловских 

Комсомольцев, 45
ПС "Луговая"   110/10 кВ             

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
КЛ-04 кВ  яч.7 3 отсутствует - отсутствует

433 ЛОЛ "Ромашка"
Шелеховский район, 

п.Моты
ПС "Подкаменная" 35/10 кВ

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
ВЛ-04 кВ 3 отсутствует - отсутствует

434

ОГКУСО "Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

Аларского района"

Центр социальной по-

мощи семье и детям

Аларский район, 

п.Забитуй, ул.Степана 

Разина, 1Б

ПС 35/6кВ 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ фидер №1  ул.Ст.Разина 2 отсутствует - отсутствует

435

ОГБУСО  "Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов п. 

Усть-Ордынский"

Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов

п.Усть-Ордынский, 

ул.Первомайская, 39 

1. ПС 110/35/10 Усть-Орда 

ВЛ-10кВт Усть-Орда дет-

ский дом. 2. ПС 110/10/10 

электрокотельная  - детский 

дом

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Основное питание ВЛ-10кВт Электро-

котельная, яч.№7. Резервное питание 

ВЛ-10кВт, Усть-Орда детский дом, 

яч.№1

3
ДЭС-220 кВт, 2 сте-

пень автоматизации
- отсутствует

4. Министерство имущественных отношений Иркутской области

436
ГБУ ДПО "УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области"

Административное 

здание

г. Иркутск, ул.Ударника, 

4 лит. А
Кировская-ТП-76, гр 11 ОАО "ИЭСК" Кировская-ТП-76, гр 11 3 отсутствует - отсутствует

437 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Административное 

здание

г. Иркутск, ул.Ударника, 

д. 4 лит. А
Кировская-ТП-76, гр 12 ОАО "ИЭСК" Кировская-ТП-76, гр 12 3

АД50С-Т400-2РМ,      

50 кВт, 2
- отсутствует

438 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Административное 

здание

г. Иркутск, 

ул.Чайковского, 12/1А
ТП-412 яч. 20 ОАО "ИЭСК" ТП-412 яч. 20 3

ДГ-60С-Т400-Р,          

60 кВт, 2
- отсутствует

439 ОГКУ "Центр ГО и ЧС" Лаборатория (ХРЛ)
г. Иркутск, 

ул.Чайковского, 12/1 Б
ТП-412 яч. 4 ОАО "ИЭСК" ТП-412 яч. 4 3 отсутствует - отсутствует

440 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Хранилище имущества 

2 группы

Иркутский район, с.Моты, 

район оздоровительных 

лагерей "Орлёнок" и 

"Солнечный"

ТП-120 оздоровительного 

лагеря "Орлёнок"

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   

ТП-120 оздоровитель-ного лагеря 

"Орлёнок"
3

АД-30С- Т400-2РК,  30 

кВт, 2 степень автома-

тизации

- отсутствует

441 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Хранилище имущества 

2 группы

Ангарский район, 

п.Мегет, ул. Трактовая

ВЛ-6 кВ, опора 50, ф. "Пред-

приятий"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6 кВ, опора 50ф "Предприятий" 3

АД-50С-Т400-РМ, 

50кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

442 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Хранилище имущества 

2 группы

п. Усть-Ордынский, 

ул.Ербанова, д. 50 А

ВЛ-10 кВ, опора №13 

"Больница"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10 кВ             опора № 13 "Боль-

ница"
3

АД-30С- Т400-2РМ19, 

30 кВт, 2 степень 

автоматизации                         

- отсутствует

443 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Хранилище имущества 

2 группы

п. Усть-Ордынский, 

ул.Ербанова, д. 44
ТП-10/0,4 кВ "Хлебозавод"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП-10/0,4 кВ "Хлебозавод" 3

ЭД-30С- Т400-1РПМ1, 

30 кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

444 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Хранилище имущества 

2 группы

г. Черемхово, 

ул.Пятисотниц

ТП-72, опора №9 ВЛ 0,4кВ, 

фидер "ул. Пятисотниц"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ТП-72, опора №9 ВЛ 0,4кВ, фидер "ул.

Пятисотниц"
3

АД-30С-400-2РМ8, 

30кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

445 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Хранилище имущества 

2 группы

Братский рай-

он, г.Вихоревка, 

ул.Сосновская,д. 24/1

АО "БЭСК" ЛЭП-501, ВЛ-6 кВ, опора №6 3

АД-30С-400-2РМ8, 

30кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

446 ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
Диспетчерский пункт 

Системы 112

г. Иркутск, 

ул.Академическая, д. 74

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП- 895 яч. 3,7 2

АД80С-Т400, 80кВт, 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

447

ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области»

Отряд экстренного 

реагирования

г. Иркутск, 

ул.Байкальская, д. 295
ПС "Байкальская" ОАО "ИЭСК" Ячейка 100 ВЛ 10 кВ 3 отсутствует 1,8

№ 361 от 

09.03.2007г.
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448

ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области»

Северный поисково-спа-

сательный отряд

г. Киренск  пер.Садовый, 

д. 1
ПС «Киренск»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Ячейка 11 ВЛ 10 кВ «Киренск 12» 3 отсутствует - отсутствует

449

ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области»

Северо-западный по-

исково-спасательный 

отряд

г. Братск, район город-

ского пляжа
ПС 110 "Северная" АО "БЭСК" ЛЭП-10кВ № 638 3 отсутствует - отсутствует

450

ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области»

Южный поисково-спаса-

тельный отряд

г. Слюдянка, 

ул.Набережная, д. 38

ЭЧЭ 44 (тяговая под-

станция)
ОАО "РЖД" ВЛ 6 кВ фидер ЛП "Руда" 3 отсутствует - отсутствует

451

ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области»

Западный поисково-спа-

сательный отряд
г. Тайшет, д. 137 ПС 35кВ "Мелькомбинат"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10 кВ фидер 5 3 отсутствует - отсутствует

452

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №109

Черемховский район, 

п.Михайловка, 

ул.Советская, 27

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, ф"Вокзал" на опоре №1 3 отсутствует - отсутствует

453

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №110

Черемховский 

район, г.Свирск, 

ул.Промучасток, 7/1

ООО ПКФ "Репласт"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
фидер №3 3 отсутствует - отсутствует

454

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №111
Аларский район, 

п.Забитуй,  ул.Кирова, 24

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

455

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №112

Балаганский район, 

с.Кумарейка, ул. Мира, 

63

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0.4 кВ, опра №28 3 отсутствует - отсутствует

456

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №148

Усолький район, 

р.п.Мишелевка, 

ул.Щорса, 8"д"

РП-10 яч.№2 ПС Мишелёвка
ООО "Энергетическая 

компания "Радиан"

опора б/номера ВЛ-10кВ "РП Мише-

лёвка- санаторий "Таёжный" запитана 

от яч.№3 РП-10 яч.№2 ПС Мишелёвка

3 отсутствует - отсутствует

457

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №147

Усольский рай-

он, р.п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, 1

ПС Мальта ОАО "ИЭСК"

Фидер №2 РУ-0,4кВ ТП-1 ООО 

"Иркутск-Терминал" запитанного от 

ВЛ-10кВ фидер №11 ПС Мальта

3 отсутствует - отсутствует

458

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №150

Усольский район, 

р.п.Тельма, ул.Крупской, 

2

ОГУЭП "Облкоммуэ-

нерго"
ТП 10/0,4кВ, ВЛ 0,4кВ фидер №7 3 отсутствует - отсутствует

459

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №149
Усольский район, 

р.п.Белореченский, 15

ОГУЭП "Облкоммуэ-

нерго"
ТП 10/0,4кВ, ВЛ 0,4кВ фидер №4 3 отсутствует - отсутствует

460

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Административное 

здание

г. Тулун, ул. Ленина, 

18-54

ОГУЭП "Облкоммуэ-

нерго"
ПС фидер №2 3 отсутствует - отсутствует

461

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №113

Тулунский район, 

п.Котик, ул. Заводская, 

дом № 13

ОАО "ИЭСК", ОАО "РЖД" фидер №2 3 отсутствует - отсутствует

462

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №144

Тулунский район, с.Икей, 

ул.Мартовского вос-

стания, 59

ОАО "ИЭСК" фидер-19 3 отсутствует - отсутствует

463

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №115

Куйтунский район, 

ст.Тулюшка, ул.Ленина, 

40-А

ОАО "ИЭСК" фидер №4 3 отсутствует - отсутствует

464

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №115

Зиминский район, 

п.Кимильтей, ул.Ленина, 

9

ОАО "ИЭСК" фидер №5 3 отсутствует - отсутствует

465

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Административное 

здание

г. Нижнеудинск, 

ул.Советская, 25 
ОАО "ИЭСК" фид. 0,4кВ; ул. Советская 3 отсутствует - отсутствует

466

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №143
Нижнеудинский район, 

п.Атагай, ул.Нижняя, 10
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ         L=30м 3 отсутствует - отсутствует

467

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №144
Нижнеудинский район, 

п.Ук, пер.Тупик, 1
ОАО "ИЭСК" фид. 0,4кВ   №1 3 отсутствует - отсутствует

468

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №145
Нижнеудинский район, 

г.Алзамай, ул.Лесная, 8
ОАО "ИЭСК" фид. 0,4кВ   №2 3 отсутствует - отсутствует

469

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №146

Нижнеудинский 

район, п.Шумский, 

ул.Заозерная, 1

ОАО "ИЭСК" фид. 0,4кВ   "Альянс" 3 отсутствует - отсутствует

470

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №146

Нижнеудинский 

район, с.Худоелань, 

ул.Пионерская, 10 

ОАО "ИЭСК" фид. 0,4кВ   № 3  "1-я Лесная" 3 отсутствует - отсутствует

471

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №101
п.Большой Луг, пер.Со-

сновый, 5

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
ВЛ-0,4 кВ фидер №2 3 отсутствует - отсутствует

472

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №141 п.Култук, ул.Кирова, 171
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ фидер №1 3 отсутствует - отсутствует

473

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №142
п.Байкал, ул.Вокзальная, 

4Д

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП-Порт ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

474

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №126
пгт. Новая Игирма,  

ул.Пионерская, 58
АО "БЭСК"

Ближайшая опора ВЛ-0,4кВ Фидер 1 

ТП 10/0,4кВ (1х400кВА)
3 отсутствует - отсутствует

475

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №127
пгт. Рудногорск, 

ул.Рубежная, 13А
ПС Ждановская ОАО "ИЭСК"

ПС Ждановская, ВЛ 10кВ ОРС, ТП 

10/0,4 кВ №12-Р (250кВА), фидер 6, 

опора № 8

3 отсутствует - отсутствует

476

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №36 Нижнеилимский район АО "Электросеть" Опора № 6 ВЛЭП-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

477

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть№128

Бодайбинский район, 

п.Артемовский, 

ул.Подгорная, 4А

АО "Витимэнерго" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

478

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №129

Бодайбинский район, 

п.Балахнинский, 

ул.Заречная, 4

АО "Витимэнерго" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

479

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №130

Бодайбинский 

район, п.Кропоткин, 

ул.Школьная, 8

АО "Витимэнерго" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

480

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №131

Бодайбинский 

район, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская, 8/1

АО "Витимэнерго" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

481

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №128

Бодайбинский район, 

п.Маракан, ул.Школьная, 

38

АО "Витимэнерго" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

482

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №133

Бодайбинский район, 

п.Перевоз, пер.Речной, 

10

АО "Витимэнерго" КЛ-0,22 кВ 3 отсутствует - отсутствует

483

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №120

Чунский район, 

р.п.Лесогорск, ул.Ленина, 

1

ОАО "ИЭСК" Ячейка №11-ВЛ-6кв 3 отсутствует - отсутствует

484

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №121

 Чунский район, 

р.п.Октябрьский, 

ул.Мира, 75

АО "БЭСК" Ячейка №9-  ВЛ-10кв 3 отсутствует - отсутствует

485

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №156

Усть-Илимский район, 

п.Седаново, ул.Карла 

Маркса, 15

ОАО "ИЭСК" ВЛ-6.602-2, ПС35/6кВ "Седаново" 3 отсутствует - отсутствует

486

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №157
Усть-Илимский район,  п. 

Тубинск, ул. Мира, 14
ОАО "ИЭСК" ПС 35/10 кВ "Туба". ВЛ-10, Ф №1 3 отсутствует - отсутствует

487

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №140
п. Эдучанка, 

ул.Воробъевская, 9
ОАО "ИЭСК" ВЛ 6  ПС35/6кВ, Ф №3 3 отсутствует - отсутствует

488

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №122
г. Вихоревка, 

ул.Горького, 13
АО "БЭСК"

ПС "Вихоревка" 110/6кВ, ЛЭП6, Ф 

№3,№4
2 отсутствует - отсутствует
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ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №123
п. Покосное, 

ул.Советская, 1А
АО "БЭСК"

ПС 110/35/10кВ "Покосное" ЛЭП-0,4, 

Ф №3
3 отсутствует - отсутствует

490

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №123

п.Илир, ул.Кардойская, 

39А
ОАО "ИЭСК" ВЛ 10 "Илир" ПС35/10кВ, Ф №1 3 отсутствует - отсутствует

491

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №134
п.Витимский, 

ул.Школьная, 17

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-35кВ (1) 3 ДГ 320 - отсутствует

492

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №135
п.Луговский, ул.Лесная, 

1А

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-35кВ (1) 3 ДГ 315 - отсутствует

493

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №135

п. Мусковит, 

ул.Комсомольская, 1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-6кВ (1) 3 ДГ 315 - отсутствует

494

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №124

Казчинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. 26 

Бакинских комиссаров, 

19

ОАО "ИЭСК" РУ-0,4 кВ, фидер №2 3 отсутствует - отсутствует

495

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №125

Казчинско-Ленский 

район, п.Магистральный, 

ул.Российская, 11

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
РУ-0,4 кВ ПЧ, ВВ-1 фидер №105 3 отсутствует - отсутствует

496

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №153

Казчинско-Ленский 

район, п.Бубновка, 

ул.Ленина, 16А

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
фидер Промбаза 3 отсутствует - отсутствует

497

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №153

Казчинско-Ленский 

район, п.Алексеевск, 

ул.Седова, 1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
Фидер №4 3 отсутствует - отсутствует

498

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №116 рп.Шиткино, ул.Кирова, 5
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 

лит. 10П-ВЛ-10кВ Фидер 3ои Космо-

демьянской
3 отсутствует - отсутствует

499

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №117
г.Бирюсинск, 

ул.Советская
ПС 110/35/6 "Бирюса"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ПС 110/35/6 "Бирюса" фидер №18 3 отсутствует - отсутствует

500

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №118
рп. Квиток, 

ул.Комсомольская, 1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
фидер-1 10 кв п. Квиток 3 отсутствует - отсутствует

501

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №119
рп.Юрты, ул.Бульварная, 

15
ОАО "ИЭСК" 

ВЛ-10 "Школа" фдер "школа", ячейка 

№9
3 отсутствует - отсутствует

502

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №102
п.Большая Речка, ул.5-ая 

Советская, 16
РУ 0,4кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
На вводе РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

503

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №104
п.Шара-Тогот, 

ул.Совхозная, 4
ОАО "ИЭСК" ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

504

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №105
п.Хомутово, пер.По-

жарный, 5
ОАО "ИЭСК" ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

505

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №106
п.Хужир, ул.Байкалькая, 

1
ОАО "ИЭСК" ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

506

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №107
п.Мегет, ул.Заводская, 

1В, пом.2
ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ в компрессорной 3 отсутствует - отсутствует

507

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №108 с.Олонки, ул.Раевского, 8 ОАО "ИЭСК" ВРУ-0,4 к В Здании 3 отсутствует - отсутствует

508

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №139
с.Тихоновка, 

ул.Лермонтова, 15А
РЩ-0,4 ОАО "ИЭСК" РЩ-0,4 3 отсутствует - отсутствует

509

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №155
с.Малое Голоустное, 

ул.Комарова, 10  
На вводе в РУ-0,4 кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
На вводе в РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

510

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №155

с.Большое Голоустное, 

ул.Кирова, 2А
На вводе в РУ-0,4 кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
На вводе в РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

511

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть
г.Иркутск, ул.Софьи 

Перовской, 34
ВРУ-0,4 кВ ОАО "ИЭСК" ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

512

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть
г.Иркутск, мкрн Ерши, 

Лит.А 

ПС "Ерши" КРУН-6 кВ яч. 

№ 17
ОАО "ИЭСК" ПС "Ерши" КРУН-6 кВ яч. № 17 3 отсутствует - отсутствует

513

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Отдельный пост пожар-

ной части №139

п. Молька, ул.Радищева, 

29
ПС Молька ОАО "ИЭСК" ПС Молька 3 отсутствует - отсутствует

514

ОГБУ "Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области"

Пожарная часть №136
Иркутский район, терри-

тория музея "Тальцы"
ПС Тальцы

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ПС Тальцы 3 отсутствует - отсутствует

5. Министерство культуры и архивов Иркутской области

515

Министерство культуры и 

архивов 

Иркутской области

Административные 

здание

г. Иркутск, ул.Седова, 11; 

ул.Седова, 13; ул.Седова, 

13В, ул.Седова, 15

ОАО "ИЭСК" ТП №1116 3 отсутствует - отсутствует

6. Министерство спорта Иркутской области

516

Министерство спорта 

Иркутской

области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 26а

ВЛ-0,4 кВ с ТП №473, 

ф."Карла Маркса 26а"
ОАО "ИЭСК" ТП 473 3 отсутствует - отсутствует

7. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

517

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства  

Иркутской области 

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Красных 

Мадьяр, 41
ПС Центральная 110/10/6кВ ОАО "ИЭСК" яч. 203 (кВ) ТП-1174 Б 3

ЭДД 100-3 100кВт, 

125кВ, САВР
- отсутствует

8. Министерство экономического развития Иркутской области

518

Общество с ограниченной 

ответственностью "Т2 Мо-

байл" (ООО "Т2 Мобайл")

Коммутатор

Коммутатор в Централь-

ном офисе ЗАО «БВК» 

в г.Иркутске, г.Иркутск, 

ул.2-я Железнодорож-

ная, 68

ПС "Глазково" ОАО "ИЭСК" КЛ-35кВ, яч. 36, 37 3

ДГУ GVO-450; мощ-

ность 450 кВА; 2 сте-

пень автоматизации

- отсутствует

519 ООО "Т2 Мобайл" Коммутатор

Коммутатор в узле связи 

г.Ангарска, г.Ангарск, 

ул.Чайковского, 62 

ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ от ф.4, ф.11 3

ДГУ Gesan DVA-220E; 

мощность 170 кВА; 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

520 ООО "Т2 Мобайл" Коммутатор

Коммутатор в узле 

связи г.Братска, г.Братск, 

ул.Подбельского, 43 

ПС "Южная" ОАО "ИЭСК" ЛЭП 10кВ №301, ЛЭП 10кВ №691                                                        2

ДГУ TAD 1240 GE 

мощность 240/2 кВА; 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

521
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Коммутатор

г.Иркутск, ул.Рабочего 

штаба, 77
ПС "Знаменская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 "ПС Знаменская-ТП 656" 2

630 кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

522
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Коммутатор

Коммутатор, офис, 

г.Иркутск, ул.Рабочего 

штаба, д.77

ПС "Знаменская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 "ПС Знаменская-ТП 1218" 2
630 кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

523
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Коммутатор, офис

г.Иркутск, ул.Рабочего 

штаба, д.77
ПС "Знаменская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 "ПС Знаменская-ТП 1218" 3 отсутсвует - отсутсвует

524
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

г.Иркутск, тракт на 

Мельничную Падь, СНТ 

"Экспресс", вышка ОАО 

"Вымпелком"

ПС "Изумрудная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4кВ, опора 5/14 3 отсутсвует - отсутсвует

525
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

г.Иркутск, ул.Напольная, 

д.387/1
ПС "Рабочая" ОАО "ИЭСК"

ВЛ-0,4кВ от ТП 1622, Гр.1 

ул.Парниковая 
3 отсутсвует - отсутсвует

526
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Усть-Ордынский 

Бурятский автономный 

округ, Боханский район, 

c.Каменка, ул.Лесная, 2, 

вышка "ОАО" Вымпел-

Ком 50м

ПС "Каменка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ "Каменка-Тыргур" оп.11 3 отсутсвует - отсутсвует



89официальная информация30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
WWW.OGIRK.RU

527
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Иркутский район, 

н.п.Николов Посад, 

ул.Центральная, д.1, вы-

шка ОАО "Вымпелком"

ПС "Изумрудная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ ПП Березовый - п.Березовый 3 отсутсвует - отсутсвует

528
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

г.Иркутск, ул.Новаторов, 

д.23
ГПП ИАЗ АО "ИАЗ" Опора на ВУ ООО ТД Антей 3 отсутсвует - отсутсвует

529
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Усольский район, 

рп.Тельма, в 50 м от 

газовой АЗС, в 210 м от 

жилой застройки посёлка

ПС-35/10кВ "Железнодо-

рожник" 
ОАО "ИЭСК"

№46 ВЛ-10кВ "Железнодорожник-

Тельма", яч.7
3

ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

530
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Заларинский район, 

с.Владимир, ул.Лесная, 

д.9а

ПС-110/27,5/10 Тяговая - 

Головинская, КРУН-10кВ, 

яч.15 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10 Головинская-Владимир, опора 

93
3 отсутсвует - отсутсвует

531
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Боханский район, Киров-

ское лесничество, Бо-

ханское уч.Лесничество, 

Боханская дача, кв-л 6, 

Выдел 11, Бохан

ПС-110/35/10 "Тараса" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ "Тараса-Заглик" 3 отсутсвует - отсутсвует

532
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Баяндаевский район, 

с.Баяндай, ул.Мадагоева, 

д.14Б

ВЛ-10кВ, Поселок "С" 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4,  ул.Модогоева 3 отсутсвует - отсутсвует

533
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Объект связи

Тулунский район, п.Гуран, 

ул.Николаева, д.17В
ПС-35/10кВ "Гуран" ОАО "ИЭСК"  ВЛ-10кВ Гуран 3 отсутсвует - отсутсвует

534
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Объект связи

г.Тулун, ст.Нюра, 

ул.Пристанционная
ПС 220кВ Тулун ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10кВ жил.поселок опора №2, 

бойлер жил.поселка опора №2
1

ДГУ, 25кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

535
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Объект связи

г.Тайшет, 

ул.Энергетиков, д.15А
ПС-500кВ "Тайшет" ОАО "ИЭСК" 35кВ Т-4,5 35/10кВ, фидер 3/1 1

ДГУ, 25кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

536
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Иркутский район, 

д.Бутырки
КТПН №877 "СНТ Бутырки" ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4кВ, ф.6 3 отсутсвует - отсутсвует

537
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

п.Центральный Хазан, 

ул.Мира, д.89Б

ПС-35/10кВ "Ц. Хазан", 

КРУН-10, яч.№ 5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Ц.Хазан", опора №27 3 отсутсвует - отсутсвует

538
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

объездная  автодорога 

Ангарск-Иркутск, около 

полигона ТБО АМО вы-

шка  ОАО "ВымпелКом"

УПС-5 35/6кВ ОАО "АУС"
отпайка 6кВ от ВЛ-6кВ фидера связи 

3-5
3 20 кВА, 2 степень - отсутсвует

539
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Тайшетский район, 

с.Бирюса

ПС-110/27,5/10/6кВ "Тяго-

вая" Тайшет-Западная

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, фидер.3, опора 96 3

ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

540
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Тайшетский район, 

Тайшетское лесничество, 

Тайшетское участковое 

лесничество, Байранов-

ская дача, квартал 9, 

выдел 4

ПС-35/10кВ "Бирюсинск" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ, Бирюсинск-Березовка 3
ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

541
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Тайшетское лесничество, 

Тайшетское участковое 

лесничество, Разгонская 

дача, квартал 14, выдел 2

ПС "Облепиха" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ Облепиха-РРС 3
ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

542
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

г.Братск, 

ул.Гидростроителей, 

д.55А

ТП-66 2х250/6/0,4 АО "БЭСК" КЛ-0,4кв от РУ 0,4кВ ф.1 и ф.2 2
ДГУ, 210кВА, 2 сте-

пень автоматизации
- отсутсвует

543
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

п.Чунский, ул.Фрунзе, 

д.15
ТП-10/0,4кВ №11 АО "БЭСК"

РУ-0,4кВ ТП-11, ВЛ-0,4кВ, ф. 

ОАО"ВымпелКом"
3

ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

544
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Нижнеудинский район, 

п.Шумский, Сосновая, 

д.59

РП-35/10 "Шумский"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ Шумский 3 отсутсвует - отсутсвует

545
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Нижнеудинский район, 

п.Худоеланское, 

ул.Пионерская, д.10А

РП-35/10 "Худоеланское" 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ Худоеланское 3

ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

546
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи п.Прибрежный ПС-110/6 Вихоревка АО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ , ф.4, опора №6 3 отсутсвует - отсутсвует

547
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи п.Покосное  ПС 220/35/10 Покосное ВЛ-10кВ "Лесхоз" 3 отсутсвует - отсутсвует

548
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

п.Залари, в 380 метрах 

от улицы Г. Васильева в 

сторону лыжной базы

ПС 110/35/10кВ "Заря", ЗРУ 

10кВ, яч.№10 ОКЭ СЭС 

ГУЭП "Облкоммунэнерго"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ, Первомайская-Заря, опора 

№142
3 отсутсвует - отсутсвует

549
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

п.Залари, территория 

ЗРЭС "Заря"

ПС-110/35/10кВ "Заря", ЗРУ 

10кВ, яч.№10 ОКЭ СЭС

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0.4кВ, ф.1, оп.№4 3

ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

550
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи Иркутский район, д.Куда ПС-110/10 "Карлук" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 Карлук-Грановщина 3 отсутсвует - отсутсвует

551
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Иркутский район, д.Коты, 

ул.Полевая 
РП "Коты" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ Коты-Черемушки 3 отсутсвует - отсутсвует

552
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Шелеховский район, 

п.Большая Глубокая  
ТП-88

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
ТП-88, РУ-0,4кВ, яч.№3 3 отсутсвует - отсутсвует

553
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Шелеховский район, 

с.Моты, по автодороге 

"Моты-Шаманка" в райо-

не дома №7

ТП-121 
ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
ТП-121, РУ-0,4кВ, опора №37 3 отсутсвует - отсутсвует

554
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Слюдянский район, 

п.Утулик, ул.Трактовая, в 

районе дома №1

ПС 35/6кВ "Утулик"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
конечная опора ВЛ-6 кВ от ПС "Утулик" 3 отсутсвует - отсутсвует

555
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Слюдянский район, 

п.Култук, ул.Кирова, в 

районе остановки "Бай-

кальская"

ПС-220/110/35/27,5/10кВ 

Култук

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

опора №22, ВЛ-0,4кВ, ф."Жилмассив" 

от ТП-10/0,4кВ №3
3 отсутсвует - отсутсвует

556
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Слюдянский рай-

он, п.Новоснежная, 

ул.Лесная, д.66А

ПС-220/35/6кВ БЦБК ОАО "ИЭСК" опора №30 ВЛ-0,4кВ от ТП №3106 3 отсутсвует - отсутсвует

557
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Усть-Ордынский Бурят-

ский автономный округ, 

Эхирит-Булагатский 

район, с.Гаханы, "ОАО" 

ВымпелКом 50 м

ПС "Гаханы" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 "Гаханы-Бозой" 3 отсутсвует - отсутсвует

558
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Черемховский район, 

п.Михайловка, 

ул.Бурлова, д.36 

ТП 6-0,4кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4кВ 3

ДГУ, 20кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутсвует

559
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Слюдянский район, 

п.Мангутай
ПС 220 кВ Слюдянка ОАО "РЖД"

ДПР, ВЛ-27,5кВ ф.1 Слюдянка-1, 

опора 571
3 отсутсвует - отсутсвует

560
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Эхирит-Булагатский 

район, д.Отонхой, 

территория бывшего 

зерносклада

ПС "Ользоны" ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4кВ ближайшая опора к участку 3 отсутсвует - отсутсвует

561
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Эхирит-Булагатский 

район, примерно в 2-х 

км в направлении на 

Юго-восток от п.Усть-

Ордынский

ПС "Усть-Орда" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ 3 отсутсвует - отсутсвует

562
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Боханский рай-

он, с.Середкино, 

ул.Молодежная, уч.36-1  

ПС "Середкино" ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, ближайшая опора 3 отсутсвует - отсутсвует

563
Иркутский филиал ОАО 

"ВымпелКом"
Станция сотовой связи

Осинский район, 

с.Рассвет, ул.Садовая, 

уч.11 

ПС "У. Алтан" ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, ближайшая опора 3 отсутсвует - отсутсвует

564 ООО "Иркутскэнергосвязь"
Антенно-мачтовой со-

оружение

Антенно-мачтовое соору-

жение, универсальный 

технологический блок 

"г.Солдатская", г.Братск, 

хребет "Долгий"

ПС "Северная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ №628 к ТП-860, ф.2 3
АД4–230–ВМ1, 4 кВт, 

автоматизации нет
- отсутсвует

565 ООО "Иркутскэнергосвязь"
Антенно-мачтовой со-

оружение

Антенно-мачтовое со-

оружение "Взрывпром", 

Иркутский район, гора 

Кузьмиха

ПС "Изумрудная" ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10кВ "Изумрудная-Взрывпром" яч.4 

потребительская
3

DX-6000E, 5кВт, авто-

матизации нет 
- отсутсвует

566 ООО "Иркутскэнергосвязь"
Антенно-мачтовой со-

оружение

Антенно-мачтовое 

сооружение "7 опора", 

г.Иркутск, Безбокова, 

д.32

ПС "Южная" ОАО "ИЭСК" КЛ-6 кВ Южная- ТП-1507 3 отсутсвует - отсутсвует
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567 ООО "Иркутскэнергосвязь"
Антенно-мачтовой со-

оружение

Антенно-мачтовое со-

оружение "Искра", 11 км 

Качугского тракта

ПС "Карлук" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ "Карлук- 3аря" 3 отсутсвует - отсутсвует

568 ООО "Иркутскэнергосвязь"
Антенно-мачтовой со-

оружение

Антенно-мачтовое со-

оружение "Восточный 

переезд", г.Нижнеудинск, 

ул.Восточный переезд, 

д.3 

ПС "Нижнеудинск" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ "Нижнеудинск-Рубахино" 3
DX-6000E, 5кВт, авто-

матизации нет 
- отсутсвует

569 ООО "Иркутскэнергосвязь"
Производственное 

здание

г.Тулун, пер.Железнодо-

рожный, д.2А
ПС "Тулун" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6кВ, яч.1, ф.14 "Облкоммунэнерго" 3 отсутсвует - отсутсвует

570 ОАО "МегаФон"
Центр коммуникаций 

сотовой связи

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, д.108
ПС "Кировская" ОАО "ИЭСК"

ВЛ-110кВ "Южная-Кировская", ВЛ-

110кВ "Иркутская ГЭС-Кировская"
2

P275HE  FG Wilson, 

275 кВт, автоматиче-

ский запуск 

- отсутсвует

571 ОАО "МегаФон"
Центр коммуникаций 

сотовой связи
г.Ангарск, 123 кв-л, стр.6

ВЛ-100кВ ТЭЦ-9-Ангарская, 

ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ГПП
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-100кВ ТЭЦ-9-Ангарская, ВЛ-110 кВ 

ТЭЦ-9-ГПП
3

АД80С-Т400-2РМх, 

100 кВт, автоматиче-

ский запуск

- отсутсвует

572 ОАО "МегаФон"
Административное 

здание
г.Братск, ул.Янгеля, 111

ВЛ-110кВ "Западная А", ВЛ-

110кВ "Западная Б"
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-110кВ "Западная А", ВЛ-110кВ 

"Западная Б"
2

P135 FG Wilson, 135 

кВт, автоматический 

запуск

- отсутсвует

573
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция 

№38-393 "Комму-

татор", г.Иркутск, 

ул.Академическая, 28/7

ввод 1:  КЛ-0,4кВ, группа 

№2; ввод 2: КЛ-0,4кВ, 

группа №20

ОАО "ИЭСК"
ввод 1:  КЛ-0,4кВ, группа №2; ввод 2: 

КЛ-0,4кВ, группа №20
3

FG WILSON P275HE, 

220 кВт, 3 степень 

автоматизации

- отсутсвует

574
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция 

№38-031 "Контроллер", 

г.Братск, ул.Янгеля, 111Б

ввод 1: КЛ-0,4кВ, 1 секция 

шин; ввод 2: КЛ-0,4кВ, 2 

секция шин.

ОАО "ИЭСК"
ввод 1: КЛ-0,4кВ, 1 секция шин; ввод 2: 

КЛ-0,4кВ, 2 секция шин.
2

FG WILSON P40Р3, 32 

кВт, 3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

575
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция 

№38-079 "Контроллер", 

г.Ангарск, 84 квартал, 1, 

радиоцентр №3

КЛ-0,4кВ, автоматический 

выключатель ВРУ 0,4 кВ 

"МТС"

ОАО "ИЭСК"
КЛ-0,4кВ, автоматический выключа-

тель ВРУ 0,4 кВ "МТС"
3

FG WILSON P100Р2, 

80 кВт, 3 степень 

автоматизации

- отсутсвует

576
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

120, "Транспортный 

узел", п.Залари, "Лыжная 

база РОНО"

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

FG WILSON P18-4,13,2 

кВт,3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

577
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

144 "Транспортный узел", 

г.Зима, ул.Спортивная, 

20

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

FG WILSON P33-4, 

26,4 кВт,3 степень 

автоматизации

- отсутсвует

578
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

180 "Транспортный 

узел", г.Нижнеудинск, 

ул.Ленина, 1

КЛ-0,4кВ ОАО "РЖД" КЛ-0,4кВ 3 отсутсвует - отсутсвует

579
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

191 "Транспортный узел", 

г.Черемхово, ТЭЦ-12

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3

Cummins C33D5, 26 

кВт,3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

580
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

402 "Транспортный узел", 

г.Усолье-Сибирское, 

проспект Комсомоль-

ский, д.30

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

Cummins C33D5, 26 

кВт,3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

581
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

509 "Транспортный узел", 

г.Тулун, пер.Энергети-

ков, д.6

КЛ-0,4кВ, РЩ ЛАЗ, ф.7 ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ, РЩ ЛАЗ, ф.7 3

Cummins C33D5, 26 

кВт,3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

582
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

315 "Транспортный узел", 

г.Тайшет, ул.Кирова, 

д.224

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3

Cummins C33D5, 26 

кВт, 3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

583
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Транспортный узел

Транспортный узел, 

г.Тайшет ПС 500 (Транс-

портный узел №38-900) 

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3 отсутсвует - отсутсвует

584
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

901 "Транспортный узел", 

п.Чуна, ПС110 кВ Чуна

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3

Gesan DHA25E, 11,6 

кВт, 3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

585
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

904 "Транспортный 

узел", г.Железногорск-

Илимский, ПС 220 кВ 

"Коршуниха"

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3

Lister Petter LLD190,12 

кВт, 3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

586
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция 

№38-905 "Транспорт-

ный узел", г.Усть-Кут, 

ул.Чернышевского, 

д.23А, ПС 220 кВ "Лена"

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3

Gesan DHA25E,16 кВт, 

3 степень автомати-

зации

- отсутсвует

587
Филиал ПАО "МТС" в Иркут-

ской области
Базовая станция

Базовая станция №38-

906 "Транспортный узел", 

п.Магистральный

КЛ-0,4кВ ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4кВ 3

Lister Petter LLD190,12 

кВт, 3 степень автома-

тизации

- отсутсвует

588 ОАО "Сибтелеком"
Административное 

здание

АТС, г.Иркутск, 

ул.Ядринцева, 29\6
ТП-1627 Иркутскэнерго яч.3 АО "Оборонэнерго" ТП-1627 Иркутскэнерго яч.3 3 отсутсвует - отсутсвует

589 ОАО "Сибтелеком"
Административное 

здание

АТС, г.Иркутск, 

ул.Цимлянская, 9А
группа №11 ОАО "ИЭСК" группа №11 3 отсутсвует - отсутсвует

590
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

СУС 12008, Ангар-

ский район, г.Мегет, 

ул.Содовая, 27А

КЛ-6кВ, яч.7, 8 АО "БЭСК"   КЛ-6кВ, яч.7, 8 3
2 ДГА 100кВт,  2 сте-

пень автоматизации
- отсутсвует

591
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание
г.Бирюсинск ПС "Бирюса"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, яч.20, 21 3

3 ДГА по 500кВт, 2 

степень автомати-

зации

- отсутсвует

592
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.2ая Желез-

нодорожная, 68
ПС  №19/6кВ ОАО "ИЭСК" ПС  №19/6кВ 3

Volvo GV410E, 2 сте-

пень автоматизации
- отсутсвует

593
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Пролетарская, 12

ЛЭП-6 кВ ТП-404,РКК; ЛЭП 

6 кВ ТП-738, РП-2
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-6 кВ ТП-404,РКК; ЛЭП 6 кВ ТП-

738, РП-2
3 АД-250 - отсутсвует

594
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание
г.Братск, ул.Мира, 27 п.9 ф.4, п.4 ф.4, п.8 ф.3 АО "БЭСК" п.9 ф.4, п.4 ф.4, п.8 ф.3 3 ДЭУ-100.2 РЭ, 127кВт - отсутсвует

595
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

г.Братск, 

ул.Подбельского, 43

1сш 2сш п5 ф-3, п.2 ф-2, п5 

ф-1, п5 ф-2, п2 ф-3, п5 ф-4
АО "БЭСК"

1сш 2сш п5 ф-3, п.2 ф-2, п5 ф-1, п5 

ф-2, п2 ф-3, п5 ф-4
3 GVO-360 EW, 287кВт - отсутсвует

596
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание
г.Братск, ул.Гиндина, 6  1сш 2сш ф-3, ф-11, ф-4 АО "БЭСК"  1сш 2сш ф-3, ф-11, ф-4 3 отсутсвует - отсутсвует

597
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

г.Братск, ул.Енисейская, 

50
ТП-10/0,4кВ      № 265, ф-12 АО "БЭСК" ТП-10/0,4кВ      № 265, ф-12 3 ДГМА-100-2-2, 100кВт - отсутсвует

598
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

АТС-55 (510), г.Ангарск, 

мкрн 22, 10
КЛ-0,4кВ, ф.2, 12

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4кВ, ф.2, 12 3

Стационарная D250.2-

YB, 200кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутсвует

599
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

АТС-56, г.Ангарск, кв-л 

85А, 8
КЛ-0,4кВ, ф.2, 9

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4кВ, ф.2, 9 3

Стационарная AV-165, 

Volvo-Penta TAD 731 

GE, 120кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутсвует

600
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

АТС-6/0, г.Усолье-

Сибирское, Комсомоль-

ский, 128

КЛ-0,4кВ, ф.1, 13
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4кВ, ф.1, 13 3

Стационарная ДГМА-

100, М 2-2, 100кВт, 

2 степень автомати-

зации

- отсутсвует

601
Иркутский филиал 

ОАО"Ростелеком"

Административное 

здание

АТС-5/0, г.Черемхово, 

ул.Некрасова, 6
РУ-0,4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 3

Стационарная АД 30 

Т400 – 2Р, 30кВт, 2 

степень автомати-

зации

- отсутсвует

Промышленные предприятия

602
АО "Ангарский завод по-

лимеров"
Заводские корпуса г.Ангарск, Помплощадка

ОАО "ИЭСК" 1 отсутсвует 2500

Прил. №3 к 

договору № 

2013-Э/ДХ-

ИР- 0001/ 

3010713 

0038Д от 

25.01.2013
ОАО "ИЭСК" 1 отсутсвует 500

603 ОАО "Иркутсккабель" Заводские корпуса
г.Шелехов, 

ул.Индустриальная, 1
яч.№11,        яч.№12

ОАО Русал-Браз филиал 

в г.Шелехов
яч.№11,        яч.№12 2 отсутсвует - отсутствует
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604

АО "АЭХК"

Заводские корпуса ОАО "Пластик"

КРУ-6 кВ РП-1 промпло-

щадка

АО "АЭХК"

АО "АЭХК" яч. 4, 20 2 отсутсвует - отсутствует

605 Заводские корпуса ООО "АКЗ"
РУ-6 кВ Насосная станция 

№3
АО "АЭХК" яч. 14, 29 2 отсутсвует - отсутствует

606 Заводские корпуса
МУП "Ангарский Водо-

канал"

РУ-6 кВ Насосная станция 

№3
АО "АЭХК" яч. 4, 27 2 отсутсвует - отсутствует

607

ООО "Компания "Востси-

буголь"
Участок горных работ

 Филиал "Разрез 

"Черемховуголь" 

ООО "Компания 

"Востсибуголь"Участок 

горных работ №1 - Че-

ремховский район, юго-

западней д.Балухарь;  

участок горных работ №2 

- Черемховский район, 

северней д.Трактовая

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует

зима - 

800; лето 

- 600

б/н от 

02.02.15г

608
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует

зима - 

600; лето 

- 570

609
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует

зима - 

600; лето 

- 570

610
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует

зима - 

600; лето 

- 570

611
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует

зима - 

100; лето 

- 20

612
ООО "Компания "Востси-

буголь"
Участок горных работ

 Филиал "Разрез "Черем-

ховуголь" ООО"Компания 

Востсибуголь"  Участок 

горных работ №3 - Алар-

ский район, д.Табарсук

ПС-110/35/10 "Алтарик"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Отпайка ВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ "Алтарик-

Табарсук"
3 отсутсвует

зима - 

100; лето 

- 30

б/н от 

02.02.15г

613
ООО "Компания "Востси-

буголь"

Обогатительная 

фабрика

Филиал "Разрез "Черем-

ховуголь" ООО"Компания 

Востсибуголь" Обо-

гатительная фабрика 

- Черемховский район, 

п.Алехино

ПС-220/110/35/6 "Черем-

хово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-35кВ                      Цепь А,                                

Цепь Б
3 отсутсвует

зима - 

1000; лето 

- 500

б/н от 

02.02.15г

614
ООО "Компания "Востси-

буголь"
Участок горных работ

Филиал "Разрез Тулу-

нуголь" ООО"Компания 

"Востсибуголь" Тулунский 

район, промплощадка 

ПУ"Азейский"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует - отсутствует

615
ООО "Компания "Востси-

буголь"
Участок горных работ

Филиал "Разрез Тулу-

нуголь" ООО"Компания 

"Востсибуголь" Тулунский 

район, промплощадка              

ПУ "Мугунский"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутсвует - отсутствует

616
ООО "Компания "Востси-

буголь"

Участок открытых 

горных работ

Филиал "Разрез 

Жеронский" "Компания 

"Востсибуголь"     Участок 

открытых горных работ, 

Усть-Илимский район, 

5, 6, 7, 12 кварталы 

Жеронско-Городского 

лесничества Городской 

дачи Северного лесхоза

Усть-Илимская ТЭЦ, ГРУ-

10,5кВ яч. №224
ОАО "ИЭСК" КЛ-10 кВ №1, №2 3

ДЭС АД-315-Т400, 

315кВт
- отсутствует

617

ООО "Рудоремонтный завод"

Заводские корпуса
г.Черемхово, ул.Фрунзе, 

1
ТЭЦ 12

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Отпайка 35кВ Ершовка-ТЭЦ 12  Цепь 

А  Цепь Б
2 отсутствует

зима 120, 

лето 80
06.02.2015

618 Заводские корпуса г.Свирск, ул.Ангарская, 1 ПС "РРЗ"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-10 кВ ф 5, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 2 отсутствует - отсутствует

619
Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске
Заводские корпуса

Промплощадка ЛПК, 

а\я 467   
3 отсутсвует - отсутствует

620
ООО "Братский завод фер-

росплавов"
Заводские корпуса

г.Братск-16 П 01 11 01 

00 а/я 46
ПС "Опорная" ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-110 кВ, ЦКК-4, ЛЭП-110 кВ, 

ЦКК-5
1 отсутсвует

зима - 

500, лето 

- 498 

б/н 2012 год

621 ЗАО «Кремний» Заводские корпуса
ЗАО «Кремний» 

г.Шелехов, ул. Южная,1

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"   
2 отсутсвует - отсутствует

622

ООО "Ангарский Азотно-ту-

ковый завод"

Заводские корпуса

г. Ангарск, Первый 

промышленный район, 

квартал 53, об. 1004

РУ-6 кВ УП-5 РУ-6 кВ УП-5 УП-5 яч.5,16,24,35 2 отсутсвует 1910
б/н от 

01.01.2014

623 Заводские корпуса

г. Ангарск, Первый про-

мышленный район, кв-л 

53, об. 1010

РУ-6 кВ УП-3 РУ-6 кВ УП-3 УП -3 яч. 5,14 2 отсутсвует 200
б/н от 

20.06.2014

624

ОАО "Тыретский солерудник"

Солерудник

Заларинский район, 

п.Тыреть, мкрн. Соле-

рудник, 8

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
1 отсутствует 742

б/н от 

20.06.2014

625 Солерудник

Заларинский район, 

п.Тыреть, мкрн. Соле-

рудник, 8

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует 398

б/н от 

20.06.2014

626

ОАО "РУСАЛ" филиал ОАО 

"РУСАЛ Братск" в г. Шелехов

Корпуса электролиза № 

1 - 8, компрессорные и 

насосные оборотного 

водоснабжения, газоо-

чистные установки

г. Шелехов, 

ул.Индустриальная, 3

ПС "Шелехово" 110/10 

220/10 кВ
ЛЭП 110 кВ (а,б,в,г с Иркутской ГЭС) 2 отсутсвует 85200

б/н от 

14.10.2008

627

Корпуса электролиза № 

9 - 10, компрессорная, 

газоочистные установки

г. Шелехов, 

ул.Индустриальная, 3
ПС "Ключи" 500/220 кВ ЛЭП 220 кВ ПС "Ключи" 2 отсутсвует 8500

б/н от 

14.10.2008

628 АО "Ангарскцемент"

Карьер

ОП "Карьер Пере-

вал", г.Слюдянка, 

ул.Перевальская, 1

ПС Перевал 35/6 кВ ОАО "ИЭСК"

яч.1 фидер ввод №2, 

яч.10 фидер ввод №1 3 отсутсвует - отсутствует

Заводские корпуса

г. Ангарск, Первый про-

мышленный массив, кв-л 

4, стр.1

ПС 110/35/6 кВ  «Цемзавод» 
ОАО "ИЭСК" 2 отсутсвует - отсутствует

629 ЗАО "Иркутский хлебозавод" Заводские корпуса
г.Иркутск, ул.Польских 

Повстанцев, 1
ПС "Кировская" ОАО "ИЭСК" фидер №15, №28 3 отсутсвует - отсутствует

630

ОАО "Коршуновский ГОК"

Аварийное освещение 

производственных 

цехов

г. Железногорск-Илим-

ский, ул.Промышленная

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"

ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-110 кВ             "ГОК-1"

2 отсутсвует 400
б/н             

2012 год

Насосные станции 

теплоснабжения 

г.Железногорск-

Илимский, 

ул.Промышленная

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"
2 отсутсвует 110

631 Водоосушение Карьера 
г. Желехногорск-Илисмк 

Коршуновский карьер

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"
2 отсутсвует 2550

632

Аварийное освещение 

производственных 

цехов

г. Железногорск-Илим-

ский, ул.Промышленная

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"

ЛЭП-110 кВ, "ГОК-2"

2 отсутсвует 380

Водозабор хозпитьевой 

воды 
г. Железногорск-Илимск  

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"
2 отсутсвует 375

633
Склад взрывчатых 

веществ 

г. Железногорск-Илисмк 

Коршуновский карьер

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"
2

ДГА, 100кВт, 2 степень 

автоматизации
630

634

Водоосушение Карьера 
г. Железногорск-Илисмк 

Коршуновский карьер

ПС 220/110/35кВ "Коршу-

ниха"
2 отсутсвует 1250

Гидроузел №1 (пром.

водоснабжения ТЭЦ) 

г. Железногорск-Илим-

ский, ул.Промышленная
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ

ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-6кВ "Промплощадка-1"

2 отсутсвует 630

635
Станция телефонной 

связи 

г. Железногорск-Илим-

ский, ул.Промышленная
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ 2 отсутсвует 35

636

Аварийное освещение 

производственных 

цехов

г. Железногорск-Илим-

ский, ул.Промышленная, 

3

ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ 2 отсутсвует 55

Насосные тепловых 

сетей 

г. Железногорск-Илим-

ский, ул.Промышленная, 

3

ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ ЛЭП-6кВ "Промплощадка-2" 2 отсутсвует 130

637

Котельная, аварийное 

отключение, пожароту-

шения склад ВВ

Рудногорский рудник
ПС 220/110/35 "Рудногор-

ская"

ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-35 кВ "Рудник-1" 2

ДЭС 100-3,100кВт, 

3 степень автомати-

зации

320

638 Жилой поселок п.Радищево
ПС 220/110/35 "Рудногор-

ская"
ЛЭП-35 кВ "Рудник-2" 2 отсутсвует 1400

639 Жилой поселок п.Суворово-Ангарский
ПС 220/110/35 "Рудногор-

ская"
ЛЭП-6кВ "Водовод" 2 отсутсвует 320



92 30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

640

Министерство транспорта, 

Федеральное агентство 

ВТ РФ

АО «Международный 

Аэропорт Иркутск»           

г.Иркутск, ул.Ширямова, 

13

ПС «Нагорная» 

ПС «Релейная»
ОАО «ИЭСК»

ПС «Нагорная»: КЛ-6кВ – 3шт, РУ - 

6кВ    

яч.№5 - ф "А" яч.№14 - ф "Б" яч№26 

- ф "В"

ПС «Релейная»:

КЛ-6кВ – 2шт,

2

ДГУ С18, 500кВт, III 

ст. «Caterpillar» - 3 шт. 

(аэровокзалы) 

ЕД-160/400 - 1 шт., 

160кВт, IIIст., ЕД-

200/400 - 1 шт., IIIст. 

(ССО - светосигналь-

ное оборудование 

ВПП) 

650
б/н 

25.06.2015г.

641 Аэропорт Братск ПАО "АэроБратск" г.Братск, аэропорт ПС Бр-71 ОАО «ИЭСК»
КЛ-860 6 кВ яч.9 1 секция шин, КЛ-863 

6 кВ яч.4 1 секция шин 
1 особая Petra, 210, 3 50 отсутствует

642
ООО "Аэропорт "Нижнеу-

динск"

филиал "Аэропорт "Ниж-

неудинск"

г. Нижнеудинск 

ул.Циолковского,  21 

Тяговая подстанция 

Рубахино 110/35/10    яч. № 

5 ВЛ-10 кВ Рубахино-Ниж-

неудинск

ОАО «ИЭСК»

Тяговая подстанция Рубахино 

110/35/10    яч. № 5 ВЛ-10 кВ Рубахи-

но-Нижнеудинск

3 ДГА-200, Т  400              - отсутствует

643 ООО "Аэропорт "Киренск"
филиал "Аэропорт 

"Киренск"

г. Киренск,  ул.Озерная,  

9
 ПС "Киренск" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ "Аэропорт" Яч. № 5 Подстан-

ция "Киренск" 
3

ЭД200-Т400-2РК, 

200кВт, 2 степень 

автоматизации 

- отсутствует

644 ООО "Аэропорт "Киренск"
филиал "Аэропорт 

"Ербогачен"

Катангский район, 

ул.Ленина 25

ВЛ-0,4 кВ Ф-р Ленина, 

Аэропорт 
МУП "Катангская ТЭК" ВЛ-0,4 кВ Ф-р Ленина, Аэропорт 3

ЭД-50, 50кВт, 2 сте-

пень автоматизации 
- отсутствует

645 ООО "Мамский аэропорт " Здание аэропорта 
пгт Мама, 

ул.Комсомольская, 73
ВЛ-6кВ фидер №2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ фидер №2 3 ДГА-100 - отсутствует

646 ООО "Мамский аэропорт " Здание ПРЦ
пгт Мама, 

ул.Комсомольская, 46
ВЛ-6кВ фидер №1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ фидер №1 3 ДГА-48 - отсутствует

647 ООО "Мамский аэропорт " Склад ГСМ пгт Мама ВЛ-6кВ фидер №3
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ фидер №3 3 отсутствует - отсутствует

10. Министерство труда и занятости Иркутской области

648
Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Желябова, 

8а
РК "Кировская" ОАО "ИЭСК" КЛ2ААПо3*120 кВ, фидер 1 3 отсутствует - отсутствует

11. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

649

Служба по контролю и над-

зору в сфере образования 

Иркутской области

Административное 

здание 

г.Иркутск, 

ул.Депутатская, 33
ПС 35/6 кВ, ул.Партизанская ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, ул.Красноказачья 3 отсутствует - отсутствует

12. Город Иркутск

650
Сибирский таможенный 

тыловой пост
Производственная база

г.Иркутск, ул.Розы Люк-

сембург, 184А
ПС "Западная"

ООО "Энергетическая 

компания "Радиан"
3 отсутствует - отсутствует

651
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Исправительная коло-

ния № 19

Иркутский район, 

п.Марково
ПС ПИВЗАВОД-10 ОАО "ИЭСК" В/и АБЗ 2 отсутствует - отсутствует

652
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Исправительная коло-

ния № 6    
г.Иркутск, ул Булавина, 1 ПС МЕЛЬНИКОВО-6 ОАО "ИЭСК" яч. 29 ИТК "Б" 2 отсутствует - отсутствует

653

ФГБУ "МНТК "Микро-

хирургия глаза" им.акад. 

С.Н.Федорова" Минздрава 

России

Операционный блок, 

пансионат, гараж

г.Иркутск, 

ул.Лермонтова, 337
Академическая РП-5 ОАО "ИЭСК" яч.6 ТП-1170 А 2 отсутствует - отсутствует

654
ФКУ УК ГУФСИН России по 

Иркутской области

Объекты УпК (адми-

нистративное здание, 

общежитие, гаражные 

боксы)

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

56
ПС РАБОЧАЯ ОАО "ИЭСК" Рабочая-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует

655
Войсковая часть 2658 МВД 

РФ
Войсковая часть №2658       

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

56        
ПС РАБОЧАЯ ОАО "ИЭСК" Рабочая-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует

656 ОГКУ "АСС ИО"
Административное 

здание       

г.Иркутск, ул Байкаль-

ская, 295
ПС БАЙКАЛЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" РП-84 3 отсутствует - отсутствует

657
ФБУ "Администрация Байка-

ло-Ангарского бассейна" 
Производственная база    

г.Иркутск, 

ул.М.Цукановой, 4, 4А, 

проезд Селитбенный, 1

ПС Знаменская-2 ОАО "ИЭСК" Знамен-ТП-824 3 отсутствует - отсутствует

658
ФБУ "Администрация Байка-

ло-Ангарского бассейна" 

Административное 

здание       

г.Иркутск, ул.Свердлова, 

1
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" Октябр. РП-2 3 отсутствует - отсутствует

659
ФКУ ИК-3 ГУФСИН России 

по Иркутской области
Учреждение УК-272/3 

г.Иркутск, ул.Писарева, 

13
ПС КИРОВСКАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Кир-Марата Б 3 отсутствует - отсутствует

660
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

СИЗО, административ-

ное здание

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

63
ПС РАБОЧАЯ ОАО "ИЭСК" Рабочая-ТП-531 3 отсутствует - отсутствует

661
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области
Режимный корпус

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

63
ПС МАРАТА ОАО "ИЭСК" Марата-ТП-1077 3 отсутствует - отсутствует

662

ФКУЗ Иркутский на-

учно-исследовательский 

противочумный институт 

Роспотребнадзора

Противочумный 

институт

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 

78
ПС ПАРТИЗАНСКАЯ ОАО "ИЭСК" яч.5 потр; Аэропорт А 3 отсутствует - отсутствует

663

ФКУЗ Иркутский на-

учно-исследовательский 

противочумный институт 

Роспотребнадзора

Производственная база п.Вересовка ПС Максимовская ОАО "ИЭСК" Максим-М.Елань Б 3 отсутствует - отсутствует

664
УФНС России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Декабрьских Событий, 

47

ПС Городская ОАО "ИЭСК" Кир-РП-35 3 отсутствует - отсутствует

665 ФГКУ "БПСО МЧС России" База БПСО                     п.Никола ПС Туристическая ОАО "ИЭСК" яч.90 потр; № 00  МЧС А 3 отсутствует - отсутствует

666

УВО по г. Иркутску - филиал 

ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по Иркутской области

Здание ОВО (ввод № 1, 

ввод № 2)

г.Иркутск, ул.Франко 

Каменецкого, 22
ПС Городская ОАО "ИЭСК" Кир-РП-35 3 отсутствует - отсутствует

667

Центр специальной связи и 

информации Федеральной 

службы охраны Российской 

Федера

Техническое здание         
г.Иркутск, ул.Литвинова, 

12
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" Октябр. ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует

668
МКУ г. Иркутска "Безопас-

ный город"
Спасательная станция      

г.Иркутск, п.Мельниково, 

р.Кая                           
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" яч. 3 отсутствует - отсутствует

669
МКУ г. Иркутска "Безопас-

ный город"
Спасательная станция    г.Иркутск, о.Юность ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-10 ОАО "ИЭСК" РП-46А 3 отсутствует - отсутствует

670
МКУ г. Иркутска "Безопас-

ный город"

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 26 В
ПС КИРОВСКАЯ-6 ОАО "ИЭСК" 21 3 отсутствует - отсутствует

671
МКУ г. Иркутска "Безопас-

ный город"

морская спасательная 

станция

г.Иркутск, мкрн Солнеч-

ный 2, Чертугеевский 

залив

ПС ПРИМОРСКАЯ ОАО "ИЭСК" Приморская-РП-43 А 3 отсутствует - отсутствует

672
МКУ г. Иркутска "Безопас-

ный город"
нежилое помещение

г.Иркутск, ул.Красных 

Мадьяр, 78
ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

673
УФСБ России по Иркутской 

области
Диспечерская, гараж              

г.Иркутск, ул.Карла 

Либкнехта, 33
ПС Городская ОАО "ИЭСК" 34 3 отсутствует - отсутствует

674
УФСБ России по Иркутской 

области

Административное 

здание, столовая

г.Иркутск, ул.Литвинова, 

13
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" Октябр. ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует

675
УФСБ России по Иркутской 

области
Управление ОТО, ВМС              

г.Иркутск, ул.Литвинова, 

11
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" Октябр. ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует

676
УФСБ России по Иркутской 

области

Административное 

здание, ремонтные 

мастерские     

г.Иркутск, 

ул.Лермонтова, 339"А"
ПС ЮЖНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Южная-ТП8А 3 отсутствует - отсутствует

677
УФСБ России по Иркутской 

области

Административное 

здание, стоянка             

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 145
ПС ЦИМЛЯНСКАЯ ОАО "ИЭСК" РП-45 3 отсутствует - отсутствует

678 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Штаб гражданской обо-

роны, объект 12     

г.Иркутск, 

ул.Чайковского, 12
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует

679 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

Градуировочные ма-

стерские, химлабора-

тория    

г.Иркутск, 

ул.Чайковского, 12
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

680
ОМВД России по Иркутскому 

району

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Трудовая, 9 ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Центральная-РП-14Б 3 отсутствует - отсутствует

681

ОГБУ "Автохозяйство 

санитарного автомобильного 

транспорта"

Электробойлерная
г.Иркутск, ул.Советская 

4-я, 57
ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Центральная РП-14 3 отсутствует - отсутствует

682 ФГБУ "Иркутская МВЛ"
Ветеринарная лабора-

тория           
г.Иркутск, ул.Боткина, 4В ПС Глазково ОАО "ИЭСК" РП-54 Б 3 отсутствует - отсутствует

683 Иркутская таможня База МТО                    
г.Иркутск, ул.Набережная 

Иркута, 30А
ПС Ф.БАЙКАЛ ОАО "ИЭСК" ф.Байкал-Затон 3 отсутствует - отсутствует

684 Иркутская таможня
Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Александра 

Невского, 78
ПС ПАРТИЗАНСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует

685 Иркутская таможня
Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Александра 

Невского, 78
ПС ПАРТИЗАНСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует
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686 Иркутская таможня Таможенный пост № 3
г.Шелехов, 

ул.Известковая, 5
ПС Луговая ОАО "ИЭСК" Луговая  яч. 6 потребительская 3 отсутствует - отсутствует

687 Иркутская таможня Ирк. таможенный пост г.Иркутск, ст.Горка, 5 ПС ЗАПАДНАЯ ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

688
ОГКУ "Противопожарная 

служба Иркутской области"
Здание ПХВ

с.Малое Голоустное, 

ул.Комарова, 10
ПС Туристическая ОАО "ИЭСК" яч.0 потр; № 00  МЧС А 3 отсутствует - отсутствует

689
ОГКУ "Противопожарная 

служба Иркутской области"
ТКПН-6/0,4кВ

г.Иркутск, район Ершов-

ского залива
ПС ЕРШИ ОАО "ИЭСК" яч. 17 потребительская 3 отсутствует - отсутствует

690
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России 

по Иркутской области

Административное 

здание         

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

57
ПС МАРАТА ОАО "ИЭСК" Марата-ТП-1077 3 отсутствует - отсутствует

691
ФКУ УК ГУФСИН России по 

Иркутской области

Управление по конвои-

рованию

г.Иркутск, ул.Пискунова, 

146/61
ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Центральная РП-13 3 отсутствует - отсутствует

692
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание              

г.Иркутск, 

ул.Декабрьских Событий, 

27

ПС КИРОВСКАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Кир-ТП-79 3 отсутствует - отсутствует

693
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание                    

г.Иркутск, ул.Рабочего 

Штаба, 9
ПС МАРАТА ОАО "ИЭСК"  Марата-ТП-390 3 отсутствует - отсутствует

694
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание     

г.Иркутск, ул.Маршала 

Говорова, 3
ПС ЛЕНИНО-6 ОАО "ИЭСК" п.Ленино 3 отсутствует - отсутствует

695
Администрация города 

Иркутска

Административное по-

мещение

г.Иркутск, пер.Советский 

15-й, 2
ПС НОВО-ЛЕНИНО ОАО "ИЭСК" РП-21Б 3 отсутствует - отсутствует

696
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание       
г.Иркутск, ул.Марата, 14                          ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует

697
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Киевская, 2 ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" Октябр. РП-1А 3 отсутствует - отсутствует

698
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание                  
г.Иркутск, ул.Ленина, 14 ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует

699
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание                    

г.Иркутск, ул.Ленина, 

14"Б"
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует

700
Администрация города 

Иркутска

3-й этаж администра-

тивного здания                

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 37
ПС Городская ОАО "ИЭСК" 49 3 отсутствует - отсутствует

701
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны обще-

ственного порядка

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

54/6
ПС РАБОЧАЯ ОАО "ИЭСК" Рабочая-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует

702
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны обще-

ственного порядка

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

159
ПС РАБОЧАЯ ОАО "ИЭСК" Рабочая-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует

703
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Сухэ-

Батора, 11 литер Б
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует

704
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Лыткина, 

29а
ПС ПАРТИЗАНСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует

705
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Лапина, 1,3 ПС КИРОВСКАЯ-6 ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

706
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Терешковой, 24
ПС СТУДЕНЧЕСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-991 3 отсутствует - отсутствует

707
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Поленова, 1 ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-549 3 отсутствует - отсутствует

708
Администрация города 

Иркутска

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Горького, 40 ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует

709
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны правопо-

рядка № 4

г.Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 68
ПС МЕЛЬНИКОВО-10 ОАО "ИЭСК" Мельниково-ТП 1357 3 отсутствует - отсутствует

710
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны правопо-

рядка № 2

г.Иркутск, ул.Геологов, 

26 В, кв 23
ПС КУЗЬМИХА ОАО "ИЭСК" Кузьм-ТП963 3 отсутствует - отсутствует

711
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны правопо-

рядка № 5

г.Иркутск, мкрн Перво-

майский, 9, кв 1, 2
ПС СТУДЕНЧЕСКАЯ ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

712
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны правопо-

рядка № 9
г.Иркутск, ул.Гоголя, 2 ПС Глазково ОАО "ИЭСК" яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует

713 УМВД России по г.Иркутску УВД            

г.Иркутск, 

ул.Декабрьских Событий, 

23

ПС Городская ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

714 УМВД России по г.Иркутску Спецприёмник           
г.Иркутск, ул.Каховского, 

33
ПС РАБОЧАЯ ОАО "ИЭСК" Рабочая-ТП-531 3 отсутствует - отсутствует

715 УМВД России по г.Иркутску Куйбышевский РОВД               
г.Иркутск, ул.Шевцова, 

12
ПС МАРАТА ОАО "ИЭСК" ТП-597 3 отсутствует - отсутствует

716 УМВД России по г.Иркутску Отдел профилактики    
г.Иркутск, 

ул.Подаптечная, 1
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" ПНС "Б" 3 отсутствует - отсутствует

717 УМВД России по г.Иркутску Конвойный батальон        
г.Иркутск, ул.Лызина-

Новоямская, 7В
ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Центральная-ТП1316 3 отсутствует - отсутствует

718 УМВД России по г.Иркутску Кировский РОВД          г.Иркутск, ул.Фурье, 9"А" ПС Городская ОАО "ИЭСК" РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует

719 УМВД России по г.Иркутску Кировский РОВД           
г.Иркутск, пер.Герше-

вича, 1
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП227,РП10 3 отсутствует - отсутствует

720 УМВД России по г.Иркутску Пост ГБДД 5-й км Качугского тракта ПС ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ОАО "ИЭСК" ДСУ-5 3 отсутствует - отсутствует

721 УМВД России по г.Иркутску
Пункт охраны обще-

ственного порядка

г.Иркутск, сквер 

им.Кирова
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует

722 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Трактовая, 

35"А"
ПС В.ГОРОДОК ОАО "ИЭСК" ТП-1162, Торговый центр 3 отсутствует - отсутствует

723 УМВД России по г.Иркутску Отдел полиции № 9
г.Иркутск, ул.Ржанова, 

25А
ПС ПРИМОРСКАЯ ОАО "ИЭСК" Приморская-РП-30 Б 3 отсутствует - отсутствует

724 УМВД России по г.Иркутску

Отдельный батальон 

ППС милиции УВД 

г.Ирктуска

г.Иркутск, ул.Советская 

4-я, 1
ПС ПАРТИЗАНСКАЯ ОАО "ИЭСК" Партизанская ТП-453 3 отсутствует - отсутствует

725 УМВД России по г.Иркутску Отделение полиции         
г.Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 57
ПС МЕЛЬНИКОВО-10 ОАО "ИЭСК" Мельниково-ТП229Б 3 отсутствует - отсутствует

726 УМВД России по г.Иркутску
Здание Октябрьского 

ОВД             

г.Иркутск, 

ул.Депутатская, 32
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" Октябр. ТП-918 3 отсутствует - отсутствует

727 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание  

г.Иркутск, ул.Розы Люк-

сембург, 285а
ПС НОВО-ЛЕНИНО ОАО "ИЭСК" РП 24Б, РП 9 3 отсутствует - отсутствует

728 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание  

г.Иркутск, ул.Софьи 

Перовской, 35
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-2168 3 отсутствует - отсутствует

729 УМВД России по г.Иркутску
Отделение милиции 

№ 5
г.Иркутск, ул.Фурье, 10 ПС Городская ОАО "ИЭСК" РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует

730 УМВД России по г.Иркутску
Инспекция по делам не-

совершеннолетних

г.Иркутск, ул.Сибирских 

Партизан, 22
ИАЗ ОАО "ИАЗ" 3 отсутствует - отсутствует

731 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Крымская, 

29
ИАЗ ОАО "ИАЗ" 3 отсутствует - отсутствует

732 УМВД России по г.Иркутску
Отделение милиции 

№ 4

г.Иркутск, ул.Бродского, 

2"А"
ПС СПУТНИК ОАО "ИЭСК" Спутник-РП-11 3 отсутствует - отсутствует

733 УМВД России по г.Иркутску Отдел полиции № 3 
г.Иркутск, б-р Рябикова, 

45"Б" (1-2 этаж)
ПС МЕЛЬНИКОВО-6 ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

734 УМВД России по г.Иркутску Отдел полиции № 5
г.Иркутск, ул.Свердлова, 

13
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует

735 УМВД России по г.Иркутску СИЗО
г.Иркутск, ул.Гоголя, 

53"Б"
ПС СТУДЕНЧЕСКАЯ ОАО "ИЭСК" РП-38 Б 3 отсутствует - отсутствует

736
Арбитражный суд Иркутской 

области

Административное 

здание 

г.Иркутск, б-р Гагарина, 

70
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-РП-16 2 ДГУ - отсутствует

737
Арбитражный суд Иркутской 

области

Административное 

здание                

г.Иркутск, 

ул.Дзержинского, 36"А"
ПС Городская ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

738
Управление ФСКН России по 

Иркутской области 

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Свердлова, 

28
ПС Городская ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

739
Управление ФСКН России по 

Иркутской области 

Административное 

здание     

г.Иркутск, 

ул.Дзержинского, 27
ПС Городская ОАО "ИЭСК" РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует

740
Управление ФСКН России по 

Иркутской области 
Промбаза             г.Иркутск, ул.Лыткина, 79 ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Центральная-РП-13Б 3 отсутствует - отсутствует

741
ФГБУ "ПТЦ ФПС по Иркут-

ской области"

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 275
ПС ПРИМОРСКАЯ ОАО "ИЭСК" Приморская-ТП-1285 3 отсутствует - отсутствует

742
СУ СК России по Иркутской 

области

Административные по-

мещения
г.Иркутск, ул.Грязнова, 1 ПС КИРОВСКАЯ-6 ОАО "ИЭСК" 21 3 отсутствует - отсутствует

743
СУ СК России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 68
ПС МЕЛЬНИКОВО-10 ОАО "ИЭСК" Мельниково-ТП 1357 3 отсутствует - отсутствует

744
СУ СК России по Иркутской 

области

Следственное управ-

ление

г.Слюдянка, ул.Кутелева, 

53
ПС Слюдянка ОАО "РЖД" 3 отсутствует - отсутствует

745
СУ СК России по Иркутской 

области

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Марата, 4 ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП288,ТП910 3 отсутствует - отсутствует

746
СУ СК России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Володарского, 11
ПС Городская ОАО "ИЭСК" РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует

747
СУ СК России по Иркутской 

области
Следственный отдел г.Иркутск, ул.Жукова, 7 ИАЗ ОАО "ИАЗ" 3 отсутствует - отсутствует
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748
ФКУ "ВСОУМТС МВД 

России"

Административное 

здание     

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 27
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует

749
ФКУ "ВСОУМТС МВД 

России"

Административное 

здание    

г.Иркутск, ул.Карла 

Маркса, 27
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует

750
ФКУ "ВСОУМТС МВД 

России"

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Блюхера, 5 ПС НОВО-ЛЕНИНО ОАО "ИЭСК" РП 31А, в/ч 48 3 отсутствует - отсутствует

751
Арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Чкалова, 14 ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП7,РП4 3 отсутствует - отсутствует

752 Иркутский областной суд
Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Пролетарская, 10
ПС Городская ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

753 Иркутский областной суд
Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 121
ПС ЦИМЛЯНСКАЯ ОАО "ИЭСК" Цимлянская ТП-745 3 отсутствует - отсутствует

754
Прокуратура Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Володарского, 5
ПС Городская ОАО "ИЭСК" РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует

755
Прокуратура Иркутской 

области

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Жукова, 7 ИАЗ ОАО "ИАЗ" 3 отсутствует - отсутствует

756
Прокуратура Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Володарского, 5
ПС КИРОВСКАЯ-6 ОАО "ИЭСК" ТП-3103 3 отсутствует - отсутствует

757
Прокуратура Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Трудовая, 

108"В"
ПС ЦИМЛЯНСКАЯ ОАО "ИЭСК" Цимлянская ТП-778 3 отсутствует - отсутствует

758

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Сухэ-

Батора, 17а
ПС РК"КИРОВСКАЯ" ОАО "ИЭСК" РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует

759

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Красноказачья 1-я, 

131

ПС Релейная ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

760

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание
г.Иркутск, ул.Кайская, 39 ПС Глазково ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

761

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Чайковского, 12
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

762

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Муравьева, 

5
ПС ЛЕНИНО-6 ОАО "ИЭСК" Ленино-ТП496, яч.3 3 отсутствует - отсутствует

763

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 30
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-856 3 отсутствует - отсутствует

764

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.30 Дивизии, 

28
ПС НАГОРНАЯ-6 ОАО "ИЭСК" Нагорная-ТП1326,1060 3 отсутствует - отсутствует

765

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 291
ПС ПРИМОРСКАЯ ОАО "ИЭСК" Приморская-ТП-1153 3 отсутствует - отсутствует

766

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Шелехов, квартал 

18-й, 4

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"
3 отсутствует - отсутствует

767

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Слюдянка, ул.Кутелева, 

53
ПС Перевал ОАО "ИЭСК" яч. 15 потребительская 3 отсутствует - отсутствует

768

Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, мкрн Зеленый, 

151 литера А
ПС ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ОАО "ИЭСК" ЦРП-1 Б 3 отсутствует - отсутствует

769
ОГКУ "Центр обеспечения 

судебных участков"

Административное 

здание 

г.Иркутск, 

ул.Профсоюзная, 8
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" Студен-РП-38 А 3 отсутствует - отсутствует

770
ОГКУ "Центр обеспечения 

судебных участков"

Административное 

здание 

г.Иркутск, 

ул.Чайковского, 4
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

771
ОГКУ "Центр обеспечения 

судебных участков"

Административное 

здание 

г.Иркутск, 

ул.Профсоюзная, 65
ПС Глазково ОАО "ИЭСК" Студен-РП-38 А 3 отсутствует - отсутствует

772
ОГКУ "Центр обеспечения 

судебных участков"

Административное по-

мещение

г.Иркутск, б-р Рябикова, 

23
ПС МЕЛЬНИКОВО-6 ОАО "ИЭСК" РП-27 3 отсутствует - отсутствует

773
ОГКУ "Центр обеспечения 

судебных участков"

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Волгоградская, 47
ИАЗ ОАО "ИАЗ" 3 отсутствует - отсутствует

774 ОГБУ "Иркутская  ГСББЖ" Ветеринарный участок г.Иркутск, ул.Кайская, 38 ПС Глазково ОАО "ИЭСК" яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует

775 ОГБУ "Иркутская  ГСББЖ"
Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Красноказачья, 10
ПС ОКТЯБРЬСКАЯ ОАО "ИЭСК" ТП-549 3 отсутствует - отсутствует

776 ОГБУ "Иркутская  ГСББЖ" Ветеринарный участок
г.Иркутск, 

ул.Делегатская, 18
ИАЗ ОАО "ИАЗ" 3 отсутствует - отсутствует

13. Муниципальное образование города Братска

777

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция  г.Братск, ул.Южная, 4 ПС Южная  АО «БЭСК»  ЛЭП-686, 687 яч.12, 20 2 отсутствует - отсутствует

778

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

ГКНС-14, водозабор, 

насосная 2-ого подъема, 

КНС-2

г.Братск ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-644, 632,  яч. 8,30 2 отсутствует - отсутствует

779

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Резевруары п.Чекановский ПС Чекановская  АО «БЭСК» ВЛ-615, яч.7 3 отсутствует - отсутствует

780

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция г.Братск ул.Возрождения ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-627,649, яч.41, 35 2 отсутствует - отсутствует

781

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная  станция г.Братск ул.Возрождения ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-627,649, яч.41, 35 2 отсутствует - отсутствует

782

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная  станция
г.Братск, ул.Возрождения 

,16
ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-627,649, яч.41, 35 2 отсутствует - отсутствует

783

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная  станция г.Братск, Промбаза ПС Промбаза  АО «БЭСК»
ЛЭП-616, п/ст Промбаза яч.10, ЛЭП-

615 п/ст Чекановская, яч.7
2 отсутствует - отсутствует

784

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная  станция г.Братск, ул. Пихтовая ПС Городская  АО «БЭСК» ЛЭП-678, 680, яч.22,30 2 отсутствует - отсутствует

785

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная  станция
г.Братск, п.Галачинский 

ЦТП-2703
ПС Западная  АО «БЭСК» ЛЭП-560, яч.22 3 отсутствует - отсутствует

786

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КОС г. Братск,  п.Галачинский ПС Западная  АО «БЭСК» ЛЭП КОС-1 яч.6, КОС-2 яч.25 2 отсутствует - отсутствует

787

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-1 г. Братск, п.Чекановский ПС Чекановская  АО «БЭСК»  ВЛ-624, 620 яч. 12, 2 2 отсутствует - отсутствует

788

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-3 г.Братска, ул.Энгельса ПС Южная  АО «БЭСК» ЛЭП-696, 697 яч.8, 30 2 отсутствует - отсутствует

789

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-4 г.Братск. ул. Пихтовая ПС Городская  АО «БЭСК» ЛЭП-679, 677, яч.32, 10 2 отсутствует - отсутствует



95официальная информация30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
WWW.OGIRK.RU

790

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-5 г.Братск, ул. Муханова ПС Западная  АО «БЭСК» ВЛ-551, яч.17 2 отсутствует - отсутствует

791

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-6 г. Братск,  п.Галачинский ПС Западная  АО «БЭСК» ЛЭП-559, 560, яч.20, 22 2 отсутствует - отсутствует

792

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-7
г.Братск, санаторий 

"Юбилейный"
ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-614, 621, яч.16а, 36 2 отсутствует - отсутствует

793

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-8 г.Братск, ОК "Крылатый" ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-614, 621, яч.16а, 36 2 отсутствует - отсутствует

794

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

ВНС
г.Братск, мкр-н Северный 

Артек
ПС Северная  АО «БЭСК» ЛЭП-614, 621, яч.16а, 36 3 отсутствует - отсутствует

795

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция 1-ого 

подъема, насосная 

станция 1-ого подъема в 

теле плотины

г. Братск ПС Горводопровод  АО «БЭСК» ВЛ- №35-06, яч.4 1 отсутствует - отсутствует

796

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция 2-ого 

подъема
г. Братск, п.Энергетик ПС Энергетик-2  АО «БЭСК» ЛЭП-810, 820, яч.5,2 2 отсутствует - отсутствует

797

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция 3-его 

подъема 

г. Братск, п.Падун, 

ул.Транспортная
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК»  ЛЭП-839, яч.16 3 отсутствует - отсутствует

798

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция 3-его 

подъема

г. Братск, п.Энергетик, 

5 мкр
ПС Энергетик-1  АО «БЭСК» ЛЭП-811, 819 (ф.1,2) 2 отсутствует - отсутствует

799

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КОС
г. Братск, п.Энергетик, 

Единая база
ПС КПД  АО «БЭСК» ЛЭП-801,802, яч.5, 2 2 отсутствует - отсутствует

800

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КОС п. Падун
г. Братск, п. Падун, район 

Птицефабрики
ПС Инкубатор  АО «БЭСК»  ЛЭП-877, яч 20; ЛЭП-876 яч 10а 1 отсутствует - отсутствует

801

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Подъемный водозабор
г. Братск, п.Южный 

Падун
ПС Инкубатор  АО «БЭСК» ЛЭП-877,яч.20, ЛЭП-876,яч.10а 1 отсутствует - отсутствует

802

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-0
г. Братск, п.Падун, 

ул.Набережная
ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ЛЭП-839, ф.2 2 отсутствует - отсутствует

803

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-1 п.Падун, р-н 

автостанции

г. Братск, п.Падун, район 

автостанции
ТЭЦ-8  АО «БЭСК» ЛЭП- 831 яч.4; ЛЭП-832 яч.5 2 отсутствует - отсутствует

804

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-2
г. Братск, п.Падун, Пром-

площадка ЖБИ-2
ТЭЦ-9  АО «БЭСК» ЛЭП-835,838, яч. 8,15 2 отсутствует - отсутствует

805

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-3 г. Братск, п.Энергетик ТЭЦ-10  АО «БЭСК» ЛЭП-835,838, яч.8,15 2 отсутствует - отсутствует

806

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-5 г. Братск, п.Энергетик ПС Инкубатор  АО «БЭСК» ЛЭП-878,881, яч. 23,5 2 отсутствует - отсутствует

807

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-6 г. Братск, п.Энергетик ПС Инкубатор  АО «БЭСК» ЛЭП-878,881, яч. 23, 5 2 отсутствует - отсутствует

808

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-7  п.Падун, ул.25 летия БГС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ЛЭП-831, 840, ф.1,2 2 отсутствует - отсутствует

809

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

ЦНС
г.Братск, 

п.Гидростроитель
ПС Гидростроитель  АО «БЭСК» ЛЭП- 703 яч 14, ЛЭП- 711, яч 5 2 отсутствует - отсутствует

810

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

ВОС 
г.Братск, 

п.Гидростроитель
ПС Гидростроитель  АО «БЭСК» ЛЭП-711, яч 5;ЛЭП- 704 яч 15 2 отсутствует - отсутствует

811

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КОС 
г.Братск, 

п.Гидростроитель
ПС Гидростроитель  АО «БЭСК» ЛЭП- 743,742, яч.26,5 2 отсутствует - отсутствует

812

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КНС-1 
г.Братск, 

п.Гидростроитель
ПС Гидростроитель  АО «БЭСК» ЛЭП-743,742, яч.26,5 2 отсутствует - отсутствует

813

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КОС г. Братск,  п. Осиновка ПС Осиновка  АО «БЭСК»
ЛЭП-738, (ЯРВ (ТП-406), ЛЭП-736, 

ф.5(ТП-430)
2 отсутствует - отсутствует

814

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Насосная станция под-

качки 

г. Братск, 

п.Гидростроитель
ПС Гидростроитель  АО «БЭСК» ЛЭП-711, яч. 5,ЛЭП-704, яч.15 2 отсутствует - отсутствует

815

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

ВОС-2 "Сибтепломаш"
г. Братск, 

п.Гидростроитель
ПС Заводская  АО «БЭСК»  ЛЭП-404  яч 4; ЛЭП- 420 яч 20 2 отсутствует - отсутствует

816

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Скважина 
г. Братск, п.Заярск, 

ул.Коршуновская,7
ПС Осиновка  АО «БЭСК» ЛЭП-736, яч.23 3 отсутствует - отсутствует

817

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водозаборные будки

г. Братск, п. Заярский, ул. 

Московская, Тайшетская, 

Смоленская, Чунская

ПС Осиновка  АО «БЭСК» ЛЭП-736, яч.23 3 отсутствует - отсутствует

818

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водокачка №1 г. Братск, п.Порожский ПС Дачная  АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

819

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водокачка №2
г. Братск,  п.Порожский, 

пер.Водосточный, 33а
ПС Дачная  АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

820

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водокачка №3
г. Братск,  п.Порожский, 

пер.Первомайский,4
ПС Дачная  АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-3,яч.2 3 отсутствует - отсутствует
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821

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водокачка №5
г. Братск, п.Порожский, 

пер.Дунайский
ПС Порожская, ПС Дачная  АО «БЭСК»

ЛЭП-Поселок-2, яч.10,  ЛЭП-

Поселок-4, яч.3
3 отсутствует - отсутствует

822

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водокачка №6
г. Братск, п.Порожский, 

ул. 20 Партсъезда, 184
ПС Порожская  АО «БЭСК»

ЛЭП-Поселок-2, яч.10,  ЛЭП-

Поселок-4, яч.3
3 отсутствует - отсутствует

823

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Водоркачка №7
 г. Братск, п.Порожский. 

ул.Сибирская, 108
ПС Порожская  АО «БЭСК»  ЛЭП-Поселок-1, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

824

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

КОС г. Братск,   п.Бикей ПС Бикей  АО «БЭСК» ЛЭП-623Б; 626Б, яч.4,6 2 отсутствует - отсутствует

825

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

ВОС г. Братск, п.Бикей ПС Бикей  АО «БЭСК» ЛЭП-624Б, 625Б, яч.2,8 2 отсутствует - отсутствует

826

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Скважина ВОС г. Братск, п.Бикей ПС Бикей  АО «БЭСК» ЛЭП- 624Б, 625-Б, яч.2,8 2 отсутствует - отсутствует

827

МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципаль-

ного образования города 

Братска

Электрокотельная
г Братск, п Падун, 

ул.Пролетарская, 50
ПС "Птицефабрика" 35/6 кВ  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует - отсутствует

828 ООО "Универсал Эко" Котельная
г.Братск, п.Сухой, 

ул.Социалистическая
ПС "Осиновка"  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 730 3 отсутствует - отсутствует

829 ООО "БЭК" Котельная 45 квартала
г.Братск, 

п.Гидростроитель

ПС 220/110/10 кВ "За-

водская"
 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 785, № 786, № 720, № 

726
1 отсутствует - отсутствует

830 ООО "Энергоресурс" Электрокотельная 
г. Братск, п.Порожский, 

ул.Морская, 40
ПС 35/6 кВ "Порожская"  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ ф.Т-2 яч.9 3 отсутствует - отсутствует

831 ООО "Универсал Эко" Котельная
г. Братск, п.Сухой, 

ул.Социалистическая
ПС "Осиновка"  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 730 3 отсутствует - отсутствует

14. Зиминское городское муниципальное образование

832

ООО "Зиматеплоэнерго"

Котельная
Котельная №1, г.Зима, 

ул.Клименко, 35а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

833 Котельная
Электрокотельная № 2, 

г.Зима, ул.Бограда, 63

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

834 Котельная
Котельная № 3, г.Зима, 

м-н "Ангарский", 24

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

835 Котельная
Котельная № 4, г.Зима, 

ул.Новая, 66а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

836 Котельная
Котельная № 7, г.Зима, 

ул.Лермонтова, 38Б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

837 Котельная
Котельная № 8, г.Зима, 

ул.Революционная, 35 Б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

838 Котельная
Котельная № 9, г.Зима, 

ул.Революционная, 80

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

839 ООО "Комфорт Котельная
Электрокотельная №12, 

пос.Кирзавод, 13а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 8 3 отсутствует - отсутствует

840 ООО "Комфорт Котельная
Электрокотельная №12, 

пос.Кирзавод, 13а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 12 3 отсутствует - отсутствует

841 ООО "Зиматеплоэнерго" Котельная
Котельная № 13, 

ул.Космонавтов, 49Б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 10                            3 отсутствует - отсутствует

842

ООО "Энергия"

ЦТП-1
г.Зима, 

ул.Каландарашвили, 2А

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер №5 2 отсутствует - отсутствует

843 ЦТП-2
г.Зима, ул.Лесопильная, 

2Б

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 7 3 отсутствует - отсутствует

844 ЦТП-3 г.Зима, ул.Путейская, 36 ОАО "РЖД" Фидер № 12 2 отсутствует - отсутствует

845 ЦТП-4 г.Зима, ул.Лазо, 29А
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 1 2 отсутствует - отсутствует

846 КНС г.Зима, ул.Садовая, 63
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 4, Фидер № 15 2 отсутствует - отсутствует

847 ООО "Водоснабжение" Водозабор
Водозабор "Черемуховый 

куст"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
линия А,  линия Б 2 ДГУ 250 - отсутствует

848

ООО "Водоотведение" КНС

г.Зима, ул. Садовая, 22Б
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер  № 1 2 отсутствует - отсутствует

849 г.Зима, ул.Донская, 1Б
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер  № 1 2 отсутствует - отсутствует

850 г.Зима, ул. 2-я Восточная
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Ячейка № 63 2 отсутствует - отсутствует

851 г.Зима, ул.Клименко, 22А
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фидер № 6 2 отсутствует - отсутствует

852
г.Зима, 2-й строитель, 

ул.Каландарашвили,6А

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Ячейка № 81, Фидер № 47 2 отсутствует - отсутствует

853 г.Зима, ул.Маяковского, 2
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Ячейка № 1 2 отсутствует - отсутствует

15. Муниципальное образование "город Саянск"

854 МУП "Водоканал-Сервис"
Насосная станция 5-го 

водоподъема 

г. Саянск, мкрн. Южный, 

д. 128

ПС 110/10кВ "Ока", ЗРУ-

10 кВ, 1с.ш., яч.№24, 

2с.ш.яч.№15 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-10кВ, "Ока-5 подъем" 2 отсутствует 250 18.02.2011

855 МУП "Водоканал-Сервис" КНС молокозавода г. Саянск, промкомзона
ПС 110/10кВ "Ока", ЗРУ-

10кВ, яч.№15, 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ, "ОКА-КСТ", ВЛ-10кВ, "от-

пайка на ТП-101"
3 отсутствует 45 18.02.2011

856 МУП "Водоканал-Сервис" ГНС
г. Саянск, автодорога 

Западная

ПС 110/10кВ "Ока", ЗРУ-

10кВ, яч.№40,  ПС-35/10кВ, 

"БОС", РП-10кВ, яч.№6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ, "ОКА-КСТ", ВЛ-10кВ, "БОС-

ГНС"
2 отсутствует 160 18.02.2011

857 МУП "Водоканал-Сервис" КНС 7/8
г. Саянск, мкрн. Мирный, 

д. 51

ПС 110/10кВ "Ока", ЗРУ-

10кВ, яч.№№44, 35, 45

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-10кВ "Ока-РП-7КНС", яч.№№16, 19 2 отсутствует 37 18.02.2011

858 МУП "Водоканал-Сервис"
Насосная станция 2 

подъема и 13 скважин 

Зиминский район, остров 

Шехолай

ПС-35/10кВ, "ТП-6-1" 

яч.№№6, 20, 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ "РП-7-РП-8" (Левая цепь); ВЛ-

10кВ "РП-7-РП-8" (Правая цепь)
2 отсутствует 265 18.02.2011

859 МУП "Водоканал-Сервис"
Насосная станция 3 

подъема
г. Зима, мкрн. Ангарский

ПС-35/10кВ, "ТП-6-1", 

яч.№№ 10, 14 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-10кВ "РП-7-ТП-7-1" - 2 шт. 2 отсутствует 315 18.02.2011

860 МУП "Водоканал-Сервис"
Насосная станция 4 

подъема

г. Саянск, Промышлен-

ный узел, база Стройин-

дустрии

ПС-110/35/10кВ, "Строй-

база", КРУН-10кВ, яч.№№ 

2, 27 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ, Стройбаза-РП-22", яч.№5, 

КЛ-10кВ, "Стройбаза-РП-22", яч. №17
2 отсутствует 362 18.02.2011

861 МУП "Водоканал-Сервис" КНС «Южный» г.Саянск, мкрн. Южный

ПС-110/10кВ, "Ока", ЗРУ-10 

кВ, яч.6, КЛ-10 кВ. «Ока-

ТП62»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП-50096 (ТП-62), ВЛ-0,4кВ 3 отсутствует 3 18.02.2011

862 МУП "Водоканал-Сервис" КНС "Госпиталь"
г.Саянск, мкрн. Южный, 

118А

ПС-110/10кВ, "Ока", ЗРУ-10 

кВ, линия ТП68 (госпиталь)

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ, ТП-68 3 отсутствует 3 18.02.2011

863 МУП "Водоканал-Сервис" ПНС "Горбольница"
г.Саянск, мкрн. Южный, 

5А

ПС-110/10кВ, "Ока", ЗРУ-10 

кВ, яч.9,12

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ, ТП-78 3 отсутствует 3 18.02.2011

864 МУП "Водоканал-Сервис" КНС123
г.Саянск, Промкомзона в 

районе ФГУДЭП
ПС-110/10кВ, «Стройбаза» ООО «УЭС» ТП№168 УПС-2 3 отсутствует 45 18.02.2011

865
МУП "Саянское теплоэнерге-

тическое предприятие"

Подкачивающая насо-

сная станция

г. Саянск, автодорога 

Западная N 2

ПС 110/10кВ "Ока", 3сш, 

вх.ячейка №43, отх. ячейка 

№39 ПС 110/10 "Ока", 4 сш, 

вх.ячейка №50, отх. ячейка 

№40

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, фидеры №1, 2,3 2 отсутствует - отсутствует

866 АО «Саянскхимпласт»
Биологические очист-

ные сооружения
Саянск, Промзона п/ст Стройбаза 110/35/10 кВ ОАО "ИЭСК"

ВЛ-35кВ фидер «Очистные -1» фидер 

«Очистные II»
1 отсутствует 364 14.04.1999

16. Муниципальное образование "город Свирск"

867
ООО "Центральная котель-

ная"
Центральная котельная

г. Свирск, 

ул.Промучасток, 5

Подстанция 110/35/6 кВ 

"Свирск"
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-6 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 38; 

фидер №2, ввод 2, ячейка 45
2 отсутствует - отсутствует

868 ООО "Теплоэнергосервис"
Котельная "Микро-

район"

г. Свирск, 

ул.Добролюбова, 12/1

Подстанция 35/6 кВ "Рудо-

ремзавод"
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 

23, опора №8
3 отсутствует - отсутствует

869
ООО "Центральная котель-

ная"
Котельная 

г. Свирск, мкрн Березо-

вый, ул.Набережная, 1/1
ЦРП "Берёзовый" 35/10 кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ, фидер №1 3

ДГУ АД-60С-Т400-

1РМ1, постоянная 

мощность 60 

кВт/75кВА (ручной 

запуск)

- отсутствует
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870 ООО УК "Водоканал", н
Насосная станция 2 

подъема

г. Свирск, 

ул.Октябрьская, 1

Подстанция 35/6 кВ "Рудо-

ремзавод"
ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Шевцовой» 3

Дизельная электро-

станция APD250А 

Р=250 кВА ручное 

управление

- отсутствует

871 ООО УК "Водоканал" КНС № 1 г. Свирск, ул.Ленина
Подстанция 110/35/6 кВ 

"Свирск"
ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, фидер "ул.Ленина" 3 отсутствует - отсутствует

872 ООО УК "Водоканал"
Насосная станция 1 

подъема
г. Свирск, ул.Киевская

Подстанция 35/6 кВ "Рудо-

ремзавод"
ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, фидер "ул.Киевская" 3 отсутствует - отсутствует

873 ООО УК "Водоканал"
Артезианская скважина 

Н-1
г. Свирск, ул.Пушкина

Подстанция 35/6 кВ "Рудо-

ремзавод"
ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, фидер "ул.Пушкина" 3 отсутствует - отсутствует

874 ООО УК "Водоканал"
Артезианская скважина 

№ 340

г. Свирск, 

ул.Транспортная

Подстанция 110/35/6 кВ 

"Свирск"
ОАО "ИЭСК" ВЛ-0,4 кВ, фидер "ул.Транспортная" 3 отсутствует - отсутствует

875 ООО УК "Водоканал" КНС № 2
г. Свирск, 

ул.Промучасток

Подстанция 110/35/6 кВ 

"Свирск"
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует

876 ООО УК "Водоканал"
Канализационные 

очистные сооружения

г. Свирск, 

ул.Промучасток

Подстанция 110/35/6 кВ 

"Свирск"
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует

877 ООО УК "Водоканал"
Артезианская скважина 

№ 26-134
г. Свирск, ул. Восточная

Подстанция 110/35/6 кВ 

"Свирск"
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, фидер ул. Восточная 3 отсутствует - отсутствует

878 ООО "Березовый"
Канализационная насо-

сная станция

г. Свирск, мкрн Бере-

зовый
ЦРП "Берёзовый" 35/10 кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует

879 ООО "Березовый" Водонапорная башня
г.Свирск, мкрн Бере-

зовый
ЦРП "Берёзовый" 35/10 кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует

17. Муниципальное образование - "город Тулун"

880
Администрация города 

Тулуна

Административное 

здание
г.Тулун, ул.Ленина, 99

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

881
Межмуниципальный отдел 

МВД России «Тулунский»

Административное 

здание
г.Тулун, ул.Суворова, 13

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2

АД-50, степень 

автоматизации 2 ис-

полнение 3, 50кВа 

- отсутствует

882
НУЗ "Узловая поликлиника 

на ст.Тулун"  ВСЖД
Поликлиника г.Тулун, ул.Войкова, 30

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

883 ООО "Западный филиал" Водозабор
г.Тулун, ул.Жданова, 32 

-1 литер 5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

884 ООО "Западный филиал" Водозабор г.Тулун, пос.Стекольный
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

885 ООО "Западный филиал" Водозабор
г.Тулун, ул.2-я Заречная, 

9а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

886

Отделение УФСБ  России 

по Иркутской области в 

г.Тулуне

Административное 

здание
г.Тулун, ул.Ленина, 1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

887

Тулунское отделение ФГУП 

"Охрана" МВД России по 

Иркутской области

Административное 

здание
г.Тулун, ул.Суворова, 1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

888

Тулунский ОВО - филиал 

ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по 

Иркутской области

Административное 

здание
г.Тулун, ул.Урицкого, 9а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

889 Тулунская СББЖ
Станция по борьбе с 

болезнями животных

г.Тулун, 

ул.Мясокомбинатская, 10

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

890
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН по 

Иркутской области
СИЗО г.Тулун, ул.Лыткина, 66

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует

18. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

891 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-1    УТС   

ТЭЦ-11

г. Усолье-Сибирское,    

Комсомольский пр-т, 31
ГПП-1 

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"

КЛ 6кВ яч.15,

яч.18а
3 отсутствует - отсутствует

892 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-2    УТС   

ТЭЦ-11     

г.Усолье-Сибирское, 

ул.Коростова, 18

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"

КЛ 6кВ яч.109

яч.121
3 отсутствует - отсутствует

893 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-3    УТС   

ТЭЦ-11    

г. Усолье-Сибирское, 

ул.Крупской, 36
РП-2

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"
ВЛ 6кВ яч.16 3 отсутствует - отсутствует

894 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-4    УТС   

ТЭЦ-11    

г.Усолье-Сибирское, 

ул.Клары-Цеткин, 5Б
Тяговая ПС 26 

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"
КЛ 6кВ яч.12 3 отсутствует - отсутствует

895 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-5    УТС   

ТЭЦ-11    

г.Усолье-Сибирское, 

ул.Крупской, 50А
ТП-252

ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"
ВЛ 6кВ Ф-7 3 GMJ 110, 80кВт - отсутствует

896 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-1Б    УТС   

ТЭЦ-11    

Усольский район, 

р.п.Белоренский, 114А

ПС35/10

"Сельхозкомплекс"
ОАО "ИЭСК"

ВЛ10кВ

"Сельхозкомплекс-Свинокомплекс"

яч.13

ВЛ10кВ

"Сельхозкомплекс-ВМС" яч.7

3 отсутствует - отсутствует

897 ПАО "Иркутскэнерго" 

Тепловая насосная 

станция ТНС-2Б    УТС   

ТЭЦ-11    

Усольский район, 

р.п.Белоренский, 111Г

ПС35/10

"Сельхозкомплекс"
ОАО "ИЭСК"

ВЛ10кВ

"Сельхозкомплекс-п.Белореченский"

яч.1, яч.10

3 отсутствует - отсутствует

898 ООО "Аква Сервис" Водозабор "Белая"

Усольский район, в 2,3 

км восточнее с. Мальта, у 

северно-западной грани-

цы г.Усолье-Сибирское

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкомунэ-

нерго"

1. ВЛ-35 кВ от яч 8 ОРУ-35 кВ 2. КЛ-35 

кВ от яч. 9 ОРУ-35 кВ
1 отсутствует - отсутствует

899 ООО "Аква Сервис" КОС 1, 2 г. Усолье-Сибирское 
ТЭЦ-11 

ООО "Усольехимпром" КЛ-6кВ от яч.13 ЗРУ-6 кВ 1 отсутствует - отсутствует

900 ООО "Аква Сервис" КОС 3 

район Усольский в 

северо-восточной части 

г.Усолье-Сибирское

ТЭЦ-11 
ООО "Усольехимпром"

1.  КЛ-6 кВ от яч. 19 ЗРУ-6     2. КЛ-6 

кВ от яч. 64 ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует

901 ООО "Аква Сервис" ВОС

г. Усолье-Сибирское в 

470 м с юго-восточной 

стороны от территории 

ООО "Усольехимпром"

ТЭЦ-11 
ООО "Усольехимпром"

1.  КЛ-6 кВ от яч. 3 ЗРУ-6     2. КЛ-6 кВ 

от яч. 44 ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует

902 ООО "Аква Сервис" КНС-8

г. Усолье-Сибирское  с 

юго-восточной стороны в 

120 м от территории ОАО 

"Усольский хлебзавод"

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ ф.             КЛ-0,4 кВ ф. 14 2 отсутствует - отсутствует

903 ООО "Аква Сервис" КНС-1 
г. Усолье-Сибирское пер. 

Курортный

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-6кВ от яч. 5,6,7,8,13,14 1 отсутствует - отсутствует

904 ООО "Аква Сервис" КНС-2 

г. Усолье-Сибирское  с 

юго-восточной стороны в 

50 м от МКД № 18 по ул. 

Куйбышева

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

1. КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4 кВф.6       2. КЛ-

0,4 кВ ф.3
2 отсутствует - отсутствует

905 ООО "Аква Сервис" КНС-3
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
1. КЛ-0,4кВ ф.1       2. КЛ-0,4 кВ ф.13 2 отсутствует - отсутствует

906 ООО "Аква Сервис" КНС-4 
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
1. КЛ-0,4кВ ф.8       2. КЛ-0,4 кВ ф.10 2 отсутствует - отсутствует

907 ООО "Аква Сервис" КНС-5

г.Усолье-Сибирское с се-

веро-восточной стороны 

в 124 м. от МКД №30 по 

ул.Крупской

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

1. КЛ-0,4кВ ф.8(ответвление от ВЛ-0,4 

кВ опора №9)           2. КЛ-0,4 кВ ф.
2 отсутствует - отсутствует

908 ООО "Аква Сервис" Скважина
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленинградская

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует

909 ООО "Аква Сервис" Скважина
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Российская

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ ф.13 3 отсутствует - отсутствует

910 ООО "Аква Сервис" Скважина
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Пожарского

ТЭЦ-11 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-0,4 кВ ф.1 (ответвление от ВЛ- 0,4 

кВ опора №10
3 отсутствует - отсутствует

19. Муниципальное образование "Усть-Илимский район"

911
ОГБУ "ПСС Иркутской 

области"
Пожарная часть №156

Усть-Илимский район, 

п.Седаново, ул.Карла 

Маркса, 15

ПС "Седаново" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 602-2 3 отсутствует   -  отсутствует

912
ОГБУ "ПСС Иркутской 

области"
Пожарная часть №157

Усть-Илимский район, 

п.Тубинский, ул.Таежная, 

7

ПС "Туба" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Туба-1 Ф.1 3 отсутствует   -  отсутствует

913
ОГБУ "ПСС Иркутской 

области"
Пожарная часть №140

Усть-Илимский 

район, п.Эдучанка, 

ул.Воробьевская, 9

ПС "Нижняя Эдучанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 Поселок ф.3 3 отсутствует   -  отсутствует

914 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС-1
Усть-Илимский район, 

п.Железнодорожный
ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-229, ВЛ-10-204 3 отсутствует   -  отсутствует
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915 ПАО "Иркутскэнерго" Хоз.питьевой водозабор

г.Усть-Илимск, 93 км 

Северного лесхоза, 

Жеронская дача

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-211 3 отсутствует   -  отсутствует

916 ПАО "Иркутскэнерго"
Артезианские скважины 

№1,2 п.Тушама

г.Усть-Илимск, мкр.

Тушама
ПС №6 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-628 3 отсутствует   -  отсутствует

917 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС "ОЛП-36"
г.Усть-Илимск,                

ул. Почтовая, 84/1
ПС №36 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-364 3 отсутствует   -  отсутствует

918 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС "Толстый мыс"

г.Усть-Илимск, 55 

квартал Усть-Илимского 

лесничества Илимского 

лесхоза

ПС №6 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-601 2 отсутствует   -  отсутствует

919 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС 1 в/п

г.Усть-Илимск, 68 

квартал Усть-Илимского 

лесничества Илимского 

лесхоза

ПС №6, ПС №9 ОАО "ИЭСК"
КЛ-6-628,                      

КЛ-6-923
2 отсутствует   -  отсутствует

920 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС  2 в/п  РЧВ
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 11
ПС №6                           ОАО "ИЭСК" КЛ-6-620                  2 отсутствует   -  отсутствует

921 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС  2 в/п  Универ
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 43/1
ПС №11 ОАО "ИЭСК" КЛ-10 КТП-299 3 отсутствует   -  отсутствует

922 ПАО "Иркутскэнерго" ВОС л/б

г.Усть-Илимск, 54 

квартал Усть-Илимского 

лесничества Илимского 

лесхоза

ПС №6, ПС №9 ОАО "ИЭСК"
КЛ-6-628,                      

КЛ-6-914
2 отсутствует   -  отсутствует

923 ПАО "Иркутскэнерго" ГКНС
г.Усть-Илимск, ул.Героев 

Труда, 61
ПС№3 ОАО "ИЭСК"

ВЛ-35-33                                                                                    

ВЛ-35-35
3 отсутствует   -  отсутствует

924 ПАО "Иркутскэнерго" КНС "Универ"
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 43
ПС №11 ОАО "ИЭСК" КЛ-10 КТП-295 2 отсутствует   -  отсутствует

925 ПАО "Иркутскэнерго" КНС БСО
г.Усть-Илимск, Усть-

Илимское шоссе,14/1
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-115 1 отсутствует   -  отсутствует

926 ПАО "Иркутскэнерго" КНС ПКЗ
г.Усть-Илимск, промком-

зона 19
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-107 1 отсутствует   -  отсутствует

927 ПАО "Иркутскэнерго" КНС-1
г.Усть-Илимск, 

ул.Солнечная, 2а
ПС №16 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-164 2 отсутствует   -  отсутствует

928 ПАО "Иркутскэнерго" КНС-10
г.Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 68
ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-228 1 отсутствует   -  отсутствует

929 ПАО "Иркутскэнерго" КНС-2
г.Усть-Илимск, 

ул.Межмысовая, 1
ПС №6 ОАО "ИЭСК"

КЛ-6-601,                                        

КЛ-6-636
1 отсутствует   -  отсутствует

930 ПАО "Иркутскэнерго" КНС-4
г.Усть-Илимск, 

ул.Братская, 45
ПС №5 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-504 3 отсутствует   -  отсутствует

931 ПАО "Иркутскэнерго" КНС-5
г.Усть-Илимск, 

ул.Прибрежная
ПС"Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 РП-1-1 2 отсутствует   -  отсутствует

932 ПАО "Иркутскэнерго" Контррезервуары
г.Усть-Илимск, 

ул.Охотная, 3/1, 3/2, 3/3
ПС"Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 ТП-11-13 3 отсутствует   -  отсутствует

933 ПАО "Иркутскэнерго" КОС "Универ"
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 45
ПС №11 ОАО "ИЭСК" КЛ-10 КТП 297 2 отсутствует   -  отсутствует

934 ПАО "Иркутскэнерго" КОС л/б
г.Усть-Илимск, 

ул.Березовая, 21
ПС №5, ПС №36 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-505, ВЛ-6-364 1 отсутствует   -  отсутствует

935 ПАО "Иркутскэнерго"
Водозаправочная 

станция

г.Усть-Илимск, 

ул.Полевая, 42/1
ПС №10 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-105 3 отсутствует   -  отсутствует

936 ПАО "Иркутскэнерго" ПНС-1
г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 2а
ПС №6 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-620                  2 отсутствует   -  отсутствует

937 ПАО "Иркутскэнерго" ПНС-2
г.Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, 13а
ПС №6, ПС №9 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-913, ВЛ-6-632 2 отсутствует   -  отсутствует

938 ПАО "Иркутскэнерго" ПНС-3
г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 2а
ПС №10, ПС №12 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-104, ВЛ-6-125 2 отсутствует   -  отсутствует

939 ПАО "Иркутскэнерго" ПНС-4
г.Усть-Илимск, 

ул.Кирова, 10а
ПС №12, ПС №5 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-12-12, ВЛ-6-162 2 отсутствует   -  отсутствует

940 ПАО "Иркутскэнерго" ПНС-5
г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 21
ПС №9 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-924 2 отсутствует   -  отсутствует

941 ПАО "Иркутскэнерго" ПНС-6
г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе
ПС №11 ОАО "ИЭСК" КЛ-10 КТП-300 2 отсутствует   -  отсутствует

942 ПАО "Иркутскэнерго"
Электрокотельная при 

ПС №3

г.Усть-Илимск, Усть-

Илимское шоссе, 11А
ПС №3 ОАО "ИЭСК" Т-1, Т-2 1 отсутствует   -  отсутствует

943 ПАО "Иркутскэнерго" РКНС
г.Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 43А
ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-209 ВЛ-10-210 1 отсутствует   -  отсутствует

944 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС "Тушама"
г.Усть-Илимск, мкрн 

Тушама
ПС №6 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-628 3 отсутствует   -  отсутствует

945 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-1
г.Усть-Илимск, 

ул.Энтузиастов, 2
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 ТП-11-18 3 отсутствует   -  отсутствует

946 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-2
г.Усть-Илимск, ул.Героев 

Труда, 2А
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 РП-5-1 КЛ-10 РП-5-2 2 отсутствует   -  отсутствует

947 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-3
г.Усть-Илимск, пр.Мира, 

48А
ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-209 ВЛ-10-228 3 отсутствует   -  отсутствует

948 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-4
г.Усть-Илимск, Промыш-

ленное шоссе, 3
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 РП-5-1 КЛ-10 РП-5-2 2 отсутствует   -  отсутствует

949 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-5
г.Усть-Илимск, 

ул.Снежная, 1
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-115 2 отсутствует   -  отсутствует

950 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-6
г.Усть-Илимск, 

ул.Мастеров, 3А
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 ТП-11-13, КЛ-10 ТП-11-18 3 отсутствует   -  отсутствует

951 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-7
г.Усть-Илимск, 

ул.Рябиновая, 21А
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-128 КЛ-10 ТП-16-08 3 отсутствует   -  отсутствует

952 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-8
г.Усть-Илимск, Лечебная 

зона, 4
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 ТП-16-02-1       КЛ-10 ТП-16-02-2 3 отсутствует   -  отсутствует

953 ПАО "Иркутскэнерго" ТНС-9
г.Усть-Илимск, Усть-

Илимское шоссе, 14б
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 3 отсутствует   -  отсутствует

954 ПАО "Иркутскэнерго" ЦЭК
г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 3/1
ПС №6 ОАО "ИЭСК" ВЛ-245, ВЛ-246 1 отсутствует   -  отсутствует

955 ПАО "Иркутскэнерго"
Электрокотельная 

"Лосенок"

г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 39
ПС №8 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-814 3 отсутствует   -  отсутствует

956 ПАО "Иркутскэнерго"
Электрокотельная "При-

морье"

г.Усть-Илимск, 

ул.Приморская, 11
ПС №6 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-628, ВЛ-6-923                      2 отсутствует   -  отсутствует

957 ПАО "Иркутскэнерго"
Электрокотельная 

"Энергия"

г.Усть-Илимск, в районе 

б/о "Лесная"
ПС №6, ПС №9 ОАО "ИЭСК" КЛ-6-628, ВЛ-6-914                      2 отсутствует   -  отсутствует

958 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС "Гидроузел"
г.Усть-Илимск, 

ул.Гидростроителей, 60
ПС №3 ОАО "ИЭСК" ВЛ-308 3 отсутствует   -  отсутствует

959 ПАО "Иркутскэнерго" ВНС-2
Усть-Илимский район, 

п.Железнодорожный
ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-229, ВЛ-10-204 1 отсутствует   -  отсутствует

960 ПАО "Иркутскэнерго" 2 резервуара РВЧ 
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 11/2
ПС №6 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-620, ВЛ-6-924 2 отсутствует   -  отсутствует

961 ПАО "Иркутскэнерго" КОС "Гидроузел"
г.Усть-Илимск, 

ул.Гидростроителей, 3
ПС №3 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-305, ВЛ-6-308 2 отсутствует   -  отсутствует

962 ПАО "Иркутскэнерго" ПКНС
г.Усть-Илимск, Промыш-

ленное шоссе, 15
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" ВЛ-115 3 отсутствует   -  отсутствует

963 ПАО "Иркутскэнерго" КНС-3
г.Усть-Илимск, 

ул.Братская, 60
ПС №36 ОАО "ИЭСК" ВЛ-364 1 отсутствует   -  отсутствует

964 ПАО "Иркутскэнерго" КНС "Лосенок"
г.Усть-Илимск,  

ул.Братская, 61
ОАО "ИЭСК" отсутствует

965
МО МВД России  "Усть-

Илимский"

Административное 

здание

г.Усть-Илимск, 

ул.Декабристов, 2
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует   -  отсутствует

966
МО МВД России  "Усть-

Илимский"

Административное 

здание

г.Усть-Илимск, 

ул.Гайдара, 2
ПС № 16 ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-162 3 отсутствует   -  отсутствует

967 ООО "СпецЭнергоРесурс" Котельная

Усть-Илимский район, 

с.Тубинский, район ж/д 

вокзала

ПС "Туба" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует   -  отсутствует

968 ООО "СпецЭнергоРесурс"
Здание очистных со-

оружений

Усть-Илимский район, 

с.Тубинский, промпло-

щадка

ПС "Туба" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует   -  отсутствует

969 ООО "СпецЭнергоРесурс"
Здание насосной стан-

ции в/забор

Усть-Илимский район, 

с.Тубинский, район ПС 

"Туба"

ПС "Туба" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Водозабор 3 отсутствует   -  отсутствует

970 ООО "СпецЭнергоРесурс"
Насосная станция 2 

подъема

Усть-Илимский, 

с.Тубинский, ул.Таежная
ПС "Туба" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует   -  отсутствует

971 ООО "СпецЭнергоРесурс" Артезианская скважина 
Усть-Илимский район, 

с.Тубинский, ул.Почтовая
ПС "Туба" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Туба-2 3 отсутствует   -  отсутствует
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972 МП "ЖКХ 2015"
Артезианская  скважина  

№401,402

Усть-Илимский район, 

с.Невон
ПС "Невон" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-26 3 отсутствует   -  отсутствует

973 МП "ЖКХ 2015"
Артезианская скважина  

№1495, 16864, 25237

Усть-Илимский район, 

с.Невон, ул.Транспортная
ПС "Невон" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-28 3 отсутствует   -  отсутствует

974 МП "ЖКХ 2015"
Артезианская скважина 

№2047

Усть-Илимский район, 

с.Невон, ул.Целинников
ПС "Невон" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-26 3 отсутствует   -  отсутствует

975 МП "ЖКХ 2015"
Артезианская скважина 

№41Г

Усть-Илимский, с.Невон, 

ул.Таежная
ПС "Невон" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10-22 3 отсутствует   -  отсутствует

976 МП "ЖКХ 2015" Электрокотельная

Усть-Илимский 

район, с.Невон, 

ул.Транспортная, 1а

ПС "Н.Невон" ОАО "ИЭСК" ВЛ-35-19, ВЛ-35-20 3 отсутствует   -  отсутствует

977 ООО "ВАГА"
Водозаборная скважина 

№1331 

Усть-Илимский 

район, с.Бадарминск, 

ул.Нагорная, 13

ПС "Бадарма" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует   -  отсутствует

978 ООО "ВАГА"
Водозаборная скважина  

№9015  

Усть-Илимский 

район, с.Бадарма, 

ул.Центральная, 4А

ПС "Бадарма" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 Бадарма 3 отсутствует   -  отсутствует

979 ООО "ВАГА"
Водозаборная скважина  

№5508

Усть-Илимский 

район, с.Бадарминск, 

ул.Нагорная, 13А

ПС "Бадарма" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует   -  отсутствует

980 ООО "ТеплоМиг"
Стационарная котель-

ная КТМ-2,5

Усть-Илимский 

район, с.Эдучанка, 

ул.Дзержинского

ПС "Эдучанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6Эдучанка 3 отсутствует   -  отсутствует

981 ООО "ТеплоМиг"
Здания артскважин 

№35-417 и 35-418

Усть-Илимский район, 

с.Эдучанка
ПС "Эдучанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6Эдучанка 3 отсутствует   -  отсутствует

982 ООО "ТеплоМиг" Скважина 1300
Усть-Илимский район, 

с.Эдучанка
ПС "Ниж. Эдучанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 Поселок 3 отсутствует   -  отсутствует

983
ООО "КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС"
Котельная

Усть-Илимский 

район, п.Седаново, 

ул.Ангарская, 6

ПС "Седаново" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-602-2 3 отсутствует   -  отсутствует

984
ООО "КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС"
Водозабор №1

Усть-Илимский район, 

п.Седаново
ПС "Седаново" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-604 3 отсутствует   -  отсутствует

985
ООО "КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС"
Водозабор №2

Усть-Илимский район, 

п.Седаново 
ПС "Седаново" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-601 3 отсутствует   -  отсутствует

986
ООО "КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС"
Водозабор №3

Усть-Илимский район, 

п.Седаново 
ПС "Седаново" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6-605 3 отсутствует   -  отсутствует

987 ООО "Концессия-Илим КНС-0

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Имени старшины ми-

лиции Селянина А.В.

ПС "Северная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует   -  отсутствует

988 ООО "Концессия-Илим КНС-2

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

промзона

ПС "Карапчанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует   -  отсутствует

989 ООО "Концессия-Илим КНС-3
Усть-Илимский район, рп 

Железнодорожный
ПС "Карапчанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует   -  отсутствует

990 ООО "Концессия-Илим КНС-4
Усть-Илимский район, рп 

Железнодорожный
ПС "Карапчанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует   -  отсутствует

991 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважина 

№5

Усть-Илимский район, 

рп Железнодорожный, 

ул.Зеленая, 11

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

992 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважина 

№6

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Больничная, 7А

ПС "Северная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует   -  отсутствует

993 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважины 

№№7,10

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Больничная, 23, 25

ПС "Карапчанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует   -  отсутствует

994 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважина 

№8

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Кольцевая,15А

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

995 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважина 

№9

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 32Б

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

996 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважина 

№11

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 23А

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

997 ООО "Концессия-Илим

Артезианская скважина 

№13 (скважина на воду 

МК-70)

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Восточная, 1А

Карапчанка тяг. ОАО "ИЭСК" яч.Потреб 3 отсутствует   -  отсутствует

998 ООО "Концессия-Илим
Артезианская скважина 

№14

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 34Б

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

999 ООО "Концессия-Илим Водонапорная башня

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Волкова

ПС "Северная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует   -  отсутствует

1000 ООО "Концессия-Илим
Центральная котельная, 

арт.скважины №№1,2

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

мкрн Вокзальный,1Б

ПС "Северная" ОАО "ИЭСК" ВЛ 10 СМП-1 3 отсутствует   -  отсутствует

1001 ООО "Концессия-Илим Котельная №1 

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 35

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

1002 ООО "Концессия-Илим Котельная №2

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Кольцевая, 17А

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

1003 ООО "Концессия-Илим
Котельная КБКП 24а 

№4

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Кирова, 37А

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует   -  отсутствует

1004 ООО "Концессия-Илим Котельная МК-70

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.70 лет Октября, 4А

Карапчанка тяг. ОАО "ИЭСК" яч.Потреб 3 отсутствует   -  отсутствует

1005 ООО "Концессия-Илим Арт.скважина №3

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Пионерская

ПС"Межница" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 Железнодорожный-2 3 отсутствует   -  отсутствует

1006 ООО "Концессия-Илим Котельная

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Партизанская, 26а

ПС "Межница" ОАО "ИЭСК" Железнодорожная-2 3 отсутствует   -  отсутствует

1007 ООО "Концессия-Илим КНС-1

Усть-Илимский район, 

рп.Железнодорожный, 

ул.Сосновая, 1а

ПС "Карапчанка" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует   -  отсутствует

1008
Военный коммисариат 

Иркутской области
Военкомат

г.Усть-Илимск, 

ул.Декабристов, 8
ПС "Симахинская" ОАО "ИЭСК" КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует   -  отсутствует

1009 МУП "ЖКХ Спектр" Электрокотельная
Усть-Илимский р-он, 

п.Подъеланка
ПС "Кашима" ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует   -  отсутствует

20. Ангарское муниципальное образование

1010
МУП Одинского Муниципаль-

ного образования сельского 

поселения "Преобразование"

Электрокотельная с.Одинск, ул.Школьная,7 ПС "Пионерская"  
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ЛЭП 10 кВ, фидер 6/ячейка  1а ; фидер 

14 /ячейка 21
3 AKSA АД-550, 400 кВт - отсутствует

1011 Электрокотельная

п. Мегет, д. Зуй, 

п.Сибизмир, 

ул.Восточная, стр.2

ПС 110/35 (водозабор -2) 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-6 кВ, фидер Сибизмир, ячейка 2, 

опора 82
3

HILTT HD100E4, 

100кВт 
- отсутствует

1012

Муниципальное казенное 

предприятие Савватеевского 

муниципального образова-

ния "Савва"

Котельная
с. Савватеевка, 

ул.Совхозная, 39

ГПП-2, ТП 35/10 Савватеев-

ка, , яч.3 и яч.5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-10 кВ, яч.3 и яч.5 3

дизель-генератор, 

ГСФ-100 кВт, ЯМЗ-

238, HILTT HD100E4, 

100кВт

- отсутствует

1013 МУП "Ангарский Водоканал" КНС-2
п.Мегет, ул.Нагорная, 

стр 47А
ЗРУ 6кВ №4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ, яч. 2 3 отсутствует - отсутствует

1014

Отдел по Мегетской 

территории Управления по 

внегородским территориям 

администрации Ангарского 

городского округа

КНС-3 п.Мегет, ул. Заводская ТП-288, 6/0,4 кВ АО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

1015 ОАО "Оборонэнерго" Воинская часть 36728 Воинская часть 36728 ЗРУ-4 10/4кВ АО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ, яч.11 3 отсутствует - отсутствует

1016
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-1

г.Ангарск, 79 квартал, 

стр. 2

ПС35/6 кВ  для ТП-55 и ТП-

53, ПС35/6 кВ для ТП-58

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ №39 кл№39а для ТП-53 ТП-55 №2 

яч.2, кл №42 для ТП58, №2 яч.31 
2 отсутствует - отсутствует
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1017
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-2

г.Ангарск, мкрн Се-

верный, ул.Кожедуба, 

стр.11а

ПС"Цемзавод" яч.44, ПС№1 

яч.18

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №398,             КЛ№147, КЛ№147а 2 отсутствует - отсутствует

1018
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-12

г.Ангарск, 12А мкрн, 

стр.6а
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №206 №4 яч.2 3 отсутствует - отсутствует

1019
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-47

г.Ангарск, 

ул.Маяковского, стр.2
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №68 №2 яч.22 3 отсутствует - отсутствует

1020
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-92/93

г.Ангарск, 92/93 квартал, 

стр.6
ПС35/6 кВ "Ангарская" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №183, яч.7 2 отсутствует - отсутствует

1021
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-13 г.Ангарск, 13 мкрн, стр.27 ПС35/6 кВ "Ангарская" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №187, яч.15 3 отсутствует - отсутствует

1022
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-94

г.Ангарск, 94 квартал, 

стр.35А

ПС35/6 кВ "Ангарская"     

ПС35/6 кВ "Ангарская"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №177 ,  яч.10  кл№188, яч.21 2 отсутствует - отсутствует

1023
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-95

г.Ангарск, 95 квартал, 

стр.26
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №418, №7 яч.4 2 отсутствует - отсутствует

1024
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-"Кирова"

г.Ангарск, 95 квартал, 

стр.27
ПС35/6 кВ,    ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

кл №418, №7 яч.4     кл№486, №7 

яч.20
2 отсутствует - отсутствует

1025
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-4а

г.Ангарск, мкрн Новый-4, 

стр.42
УПС-3 ОАО АУС 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 0,4 кВ, яч.3 3 отсутствует - отсутствует

1026
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-4

г.Ангарск, мкрн Новый-4, 

стр.30
УПС-3 ОАО АУС 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ 0,4 кВ, яч.6 3 отсутствует - отсутствует

1027
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-89

г.Ангарск, 89 квартал, 

стр.38
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №51, №2 яч.5 3 отсутствует - отсутствует

1028
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-18 г.Ангарск, 18 мкрн,  стр.6 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №54, №2 яч.24 3 отсутствует - отсутствует

1029
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-29 (д.19) г.Ангарск, 29 мкрн, стр.9а ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №488, №7 яч.18 3 отсутствует - отсутствует

1030
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-29 (д.16) г.Ангарск, 29 мкрн, стр.13 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №488, №7 яч.18 3 отсутствует - отсутствует

1031
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-7 г.Ангарск, 7а мкрн, стр.4 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №346, №7 яч.6 3 отсутствует - отсутствует

1032
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-19

г.Ангарск, 19 мкрн, 

стр.12а
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №358, №4 яч.6 3 отсутствует - отсутствует

1033
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-93

г.Ангарск, 93 квартал, 

стр.36
ПС "Ангарская"  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №178, яч.8 3 отсутствует - отсутствует

1034
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-10

 г.Ангарск, 10 мкрн, 

стр.46б
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №269, №4 яч.19 3 отсутствует - отсутствует

1035
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-29 (д.11)

 г.Ангарск, 29 мкрн, 

стр.21
ПС "Прибрежная" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №526, яч.1 3 отсутствует - отсутствует

1036
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-12 (д.2)

г.Ангарск, 12а мкрн, 2, 

пом.490
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №287, №4 яч.12 3 отсутствует - отсутствует

1037
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-5А

г.Ангарск, 179 квартал, 

стр.5в
РП-5 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №644 яч.18 3 отсутствует - отсутствует

1038
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-5Б г.Ангарск, 33 мкрн, стр.5б РП-5 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №608 яч.4 3 отсутствует - отсутствует

1039
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-23

г.Ангарск, 177 квартал, 

стр.5б
РП-5 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №608 яч.4 3 отсутствует - отсутствует

1040
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС Ливневая 

г.Ангарск, 207/210 квар-

тал, стр.21б
РП-5 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №664   яч.15 3 отсутствует - отсутствует

1041
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
Н-811

г.Ангарск, Южный мас-

сив, 3 квартал, стр.6
Насосная Н-3  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ 6 кВ яч. 4, яч. 27 2 отсутствует - отсутствует

1042
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
Н-2а

г.Ангарск, мкрн Новый-4, 

стр.86
РП-6   

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

кл №702 яч18,         

 кл№703  яч8
2 отсутствует - отсутствует

1043
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС "Восточная "

г.Ангарск, в 565 м с-з пе-

ресечения ул. Иркутской 

и а/дороги Новосибирск-

Иркутск, стр. 2

ПС35/6 кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №208 №1 яч.17 3 отсутствует - отсутствует

1044
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-2

г.Ангарск, мкрн Цемент-

ный
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №398 "Цемзавод" яч.44             2 отсутствует - отсутствует

1045
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-3 

г.Ангарск, мкрн Цемент-

ный
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №398 "Цемзавод" яч.44             3 отсутствует - отсутствует

1046
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС "Яблонька "

г.Ангарск, мкрн Майск, 

ул.Тельмана, стр.5б
ПП-26 ОАО АУС

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №363  яч.4            3 отсутствует - отсутствует

1047
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-1 

г.Ангарск, мкрн Китой, 

ул.Озёрная, стр.5
УПС-4 ОАО АУС 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №453  яч.18         3 отсутствует - отсутствует

1048
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-3

г.Ангарск, мкрн Китой, 

ул.Трактовая, стр.36а
УПС-4 ОАО АУС

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №452  яч.17            3 отсутствует - отсутствует

1049
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС-6000 

г.Ангарск, мкрн Шести-

тысячник, квартал 56, 

стр.3а

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
кл №398 "Цемзавод" яч.44            3 отсутствует - отсутствует

1050
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС "Юго-Восточный "

г.Ангарск, мкрн Юго-Вос-

точный
УПС-5 ОАО АУС

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №370  яч.6            3 отсутствует - отсутствует

1051
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-13

г.Ангарск, 13 мкрн, 26, 

пом.108
ПС "Ангарская"  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №187 яч.15           3 отсутствует - отсутствует

1052
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
ПВНС-219

г.Ангарск, 219 квартал, 

13, пом.326
РП-5 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №646 яч.23           3 отсутствует - отсутствует

1053
МУП г. Ангарска "Ангарский 

Водоканал"
КНС "Южная" г.Ангарск, ул.К.Маркса ПС "Ангарская"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ №283 яч.28, КЛ №186 яч.13 1 отсутствует - отсутствует

21. Муниципальное образование Балаганский район

1054

Тарнопольское муниципаль-

ное образование

Водокачка
с.Тарнополь, пер.

Садовый,8А

ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тар-

нополь    
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тарнополь    3 отсутствует - отсутствует

1055 Водокачка
с.Тарнополь, 

ул.Школьная,15А

ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тар-

нополь   
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тарнополь   3 отсутствует - отсутствует

1056 Водокачка
д.Метляева, ул.Садовая, 

4А

ВЛ-10кВ тарнополь-мет-

ляева   
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ тарнополь-метляева   3 отсутствует - отсутствует

1057 Водокачка
д.Анучинск, 

ул.Таежная,39А 

ВЛ-10кВ Тарнополь-Ану-

чинск  
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ Тарнополь-Анучинск  3 отсутствует - отсутствует

1058
Администрация Заславского 

муниципального образо-

вания

Водонасосная станция

Балаганский рай-

он, д.Заславская, 

ул.Кольцевая, 44

ВЛ-0,4кВ "Заславск-За-

славск" Фидер 33
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-0,4кВ "Заславск-Заславск" Фидер 

33
3

Электрогенератор 

LDG1400CLE, 10кВТ
- отсутствует

1059 Водокачка

Балаганский рай-

он, д.Тарасовск, 

ул.Школьная, 6А

ВЛ-0,4кВ "Заславск-Тара-

совск" Фидер 3
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-0,4кВ "Заславск-Тарасовск" 

Фидер 3
3 отсутствует - отсутствует

1060

Балаганское муниципальное 

образование

Котельная "Централь-

ная" 

р.п. Балаганск, 

ул.Калинина, 10

 ВЛ 0,4кВт. фидер котельная 

ТП-4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ 0,4кВт. фидер котельная ТП-4 2 ДЭС 30 кВт. - отсутствует

1061 Котельная "Новая"
р.п. Балаганск, 

ул.Строительная, 33

 ВЛ 0,4 кВт. фидер Налого-

вая ТП-27

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ 0,4 кВт. фидер Налоговая ТП-27 2 отсутствует - отсутствует

1062 Котельная "ЦРБ"
р.п. Балаганск, 

ул.Ангарская, 2

ВЛ 04кВт. фидер котельная 

ТП-2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 04кВт. фидер котельная ТП-2 2 отсутствует - отсутствует

1063 Водонапорная башня 
р.п. Балаганск, 

ул.Ленина, 52

ВЛ 04 кВт. фидер Юбилей-

ная ТП-27

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ 04 кВт. фидер Юбилейная ТП-27 2 отсутствует - отсутствует

1064
Водозабор 

р.п.Балаганск
р.п. Балаганск

ВЛ 0,4кВт. фидер Балаганск 

ТП Водозабор, ТП-36п Водо-

забор, ТП-728п Водозабор

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ 0,4кВт. фидер Балаганск ТП Водо-

забор, ТП-36п Водозабор, ТП-728п 

Водозабор

2 отсутствует - отсутствует

1065

Администрация Кумарей-

ского муниципального 

образования

Котельная "Централь-

ная"

Балаганский район, 

с.Кумарейка, ул.Мира, 50

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кума-

рейка" Фидер 1521.6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Фидер 1521.6
3 отсутствует - отсутствует

1066 Водокачка

Балаганский рай-

он, с.Кумарейка, 

ул.Первомайская, 28а

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кума-

рейка" Фидер 1521.1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Фидер 1521.1
3 отсутствует - отсутствует

1067 Водокачка

Балаганский рай-

он, с.Кумарейка, 

ул.Нагорная, 24

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кума-

рейка" Фидер 1521.2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Фидер 1521.2
3 отсутствует - отсутствует

1068 Водокачка

Балаганский рай-

он, с.Кумарейка, 

ул.Северная, 6

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кума-

рейка" Фидер 1521.3

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Фидер 1521.3
3 отсутствует - отсутствует

1069 Водокачка

Балаганский рай-

он, с.Кумарейка, 

ул.Заречная, 55а

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кума-

рейка" Фидер 1521.4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Фидер 1521.4
3 отсутствует - отсутствует

1070 Скважина

Балаганский район, 

с.Кумарейка, ул.Мира, 

50а

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кума-

рейка" Фидер 1521.5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-04кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Фидер 1521.5
3 отсутствует - отсутствует
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1071

Биритское муниципальное 

образование

Водокачка

Балаганский район, 

с.Бирит, ул.2-я Совет-

ская, 1"А"

ВЛ-10 кВ "Тарнополь-Би-

рит", фидер № 4, ВЛ-0,4 кВ, 

опора № 1

ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ "Тарнополь-Бирит", фидер № 

4, ВЛ-0,4 кВ, опора № 1
3 отсутствует - отсутствует

1072 Водокачка

Балаганский район, се-

веро-восточной стороны 

д.Одиса

ВЛ-10 кВ "Балаганск-Стол-

бовка", фидер № 1, ВЛ-0,4 

кВ, опора № 12

ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ "Балаганск-Столбовка", 

фидер № 1, ВЛ-0,4 кВ, опора № 12
3 отсутствует - отсутствует

1073

Коноваловское муниципаль-

ное образование

Водокачка
д. Ташлыкова, ул.Ленина, 

17А

ВЛ-10кВ   Балаганск -Стол-

бовка, ТП681/100кВа, Фидер 

№2, ВЛ-0,4кВ, оп№4

ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10кВ   Балаганск -Столбовка, 

ТП681/100кВа, Фидер №2, ВЛ-0,4кВ, 

оп№4

3 отсутствует - отсутствует

1074 Водокачка
с.Коновалово, 

ул.Набережная, 11

ВЛ-10кВ   Балаганск-Стол-

бовка, ТП 613/160кВа, 

фидер№1, ВЛ-0,4кВ, оп№1

ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10кВ   Балаганск-Столбовка, ТП 

613/160кВа, фидер№1, ВЛ-0,4кВ, 

оп№1

3 отсутствует - отсутствует

1075
Шарагайское муниципальное 

образование
Водокачка

с. Шарагай, ул.Школьная 

1А

ВЛ-10кВ Заславск-Тара-

совск  
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск  3 отсутствует - отсутствует

22. Муниципальное образование города Бодайбо и района

1076

МУП «ТВСК п. Кропоткин»

Котельная №1 "Цен-

тральная"

п. Кропоткин, 

ул.Заречная
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1077 Котельная № 3 "СМУ"
п. Кропоткин, 

ул.Пушкина, б/н
ВЛ-0,4кВ №4 АО "Витимэнерго" КТП 4-2 3 отсутствует - отсутствует

1078 Водозабор
п. Кропоткин, 

ул.Гагарина,б/н
ВЛ-0,4кВ №6 АО "Витимэнерго" КТП-6/0,4кВ №4-1 3 отсутствует - отсутствует

1079

МУП «ТВС п.Перевоз»

Водозабор
п.Перевоз, ул.Советская, 

12
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1080 УКМТ "Центральная"

УКМТ "Центральная", п. 

Перевоз, ул.Советская, 

12

ВЛ-0,4кВ №4 АО "Витимэнерго" КТП №6 (400кВА) 3 отсутствует - отсутствует

1081 УКМТ "ЦРГО"
п. Перевоз, ул.Советская, 

30
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1082 УКМТ "Школа"
п. Перевоз, 

ул.Комсомольская, 3
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1083

МУП «Тепловодоканал»

Котельная 12 Гкал. 
п.Мамакан, 

ул.Станционная, 10
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1084 ЦОК-1
г.Бодайбо, 

ул.Стояновича, 3
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1085 ЦОК-2
г.Бодайбо, 

ул.Набережная, 2а
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1086 ПНС "Роса" ПНС "Роса" АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1087 Резерв ПНС "Роса" Резерв ПНС "Роса" АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1088
Станция водоподготов-

ки №2

г.Бодайбо, пер.Перво-

майский, 62 (2 водо-

подъем)

АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1089
Центральный тепловой 

пункт №4а (ЦТП №4а)

Центральный тепловой 

пункт №4а (ЦТП №4а)
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1090 Котельная №6, (ЦТП-6) Котельная №6, (ЦТП-6) АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1091
Котельная № 6А 

(ЦТП-6)
Котельная № 6А (ЦТП-6) АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1092 Котельная №7, КАТЫ Котельная №7, КАТЫ АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1093 Котельная № 7   УКМТ Котельная № 7   УКМТ АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1094
Котельная "Мехколонна 

-135"

Котельная "Мехколонна 

-135"
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1095 Котельная "Мостоотряд" Котельная "Мостоотряд" АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1096
Котельная "Металли-

стов"
Котельная "Металлистов" АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1097 Котельная "СМП" г.Бодайбо, ул.Лесная, 75а АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1098

Н/С котельной "СМП", 

Перекачная Н/С котель-

ной "СМП"

г.Бодайбо, ул.Лесная, 75а АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1099
Модульная котельная 

"БМК"
ул. Лыткинская, 48а АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1100 Котельная №3 "СИЗО" г.Бодайбо, ул.Садовая АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1101
Насосная станция №5 

Емкость 800м3 

г. Бодайбо, 

ул.А.Сергеева, 49а
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1102
Насосная станция  "Хле-

бозавод" (№3)

г.Бодайбо, в районе 

Хлебозавода
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1103 Емкость 1000м3
г. Бодайбо, ул.Нагорная, 

28А 
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1104 Насосная станция № 6
г. Бодайбо, 

ул.А.Сергеева, 2"б"
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1105
Насосная станция №4 

(верхняя водокачка)

г.Бодайбо, ул.Урицкого, 

87в
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1106
Новые очистные соору-

жения (ТП-7-14)

Новые очистные соору-

жения (ТП-7-14)
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1107 КНС-3 новая 
г.Бодайбо, 

ул.Стояновича, 1
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1108 КНС-2
г.Бодайбо, 

ул.Стояновича, 30А
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1109 ЦТП1-1
г.Бодайбо, 

ул.Стояновича, 93
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1110 Котельная 
п.Мамакан, 

ул.Строительная, 42
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1111
Циркуляционный насос 

на теплотрассе "ЦОК-2 

г.Бодайбо, 

ул.Первомайская
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1112

ООО «Тепловодоресурс»

Центральная котельная

Бодайбинский район, 

п.Балахнинский, 

ул.Заречная

АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1113
Котельная «Управле-

ние»

Бодайбинский район, 

п.Балахнинский, 

ул.Садовая

ВЛ-0,4кВ  №3 АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №4-5 3 отсутствует - отсутствует

1114 Водокачка 

Бодайбинский район, 

п.Балахнинский, 

ул.Комсомольская

ВЛ-0,4кВ №1  АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ №4-5 3 отсутствует - отсутствует

1115 Водокачка п.Кяхтинский Водокачка п.Кяхтинский ВЛ-0,4кВ №1 АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ №6-1 3 отсутствует - отсутствует

1116 Котельная бани
п.Васильевский, 

ул.Набережная
 РУ- 0,4кВ ТП  АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №6-4 3 отсутствует - отсутствует

1117 Котельная « ГРП»
п.Артемовский, 

ул.Геологическая, б/н
РУ-0,4кВ АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №4-1 3 отсутствует - отсутствует

1118 Центральная котельная
пос. Артемовский, 

ул.Артемовская,б/н
 РУ-0,4кВ ТП АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №1-2 3 отсутствует - отсутствует

1119 Водозабор
п.Артемовский, 

ул.Аканакская, б/н
 РУ-0,4кВ ТП АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №10-2 3 отсутствует - отсутствует

1120 Котельная «УКМТ»
п.Апрельский, 

ул.Нагорная,б/н
 РУ-0,4кВ АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №6-1 3 отсутствует - отсутствует

1121 Центральная котельная
п.Маракан, 

ул.Школьная,б/н
 РУ-0,4кВ ТП АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №2 3 отсутствует - отсутствует

1122 Водозабор
п.Маракан, 

ул.Школьная,б/н
 РУ-0,4кВ ТП АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ  №2 3 отсутствует - отсутствует

1123

МУП «ЖКХ п. Мамакан»

УКМТ-1, п.Мамакан п.Мамакан АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1124 КНС-3 п. Мамакан КНС-3 п.Мамакан ВЛ-0,4кВ АО "Витимэнерго" КТП-630кВА  №9 3 отсутствует - отсутствует

1125 КНС-1 
п. Мамакан, 

ул.Красноармейская
АО "Витимэнерго" отсутствует - отсутствует

1126 КНС-2 
п. Мамакан, 

ул.Набережная
ВЛ-0,4кВ АО "Витимэнерго" КТП-630кВА №5 3 отсутствует - отсутствует

1127 Хлораторная п.Мамакан ВЛ-0,4кВ АО "Витимэнерго" КТП-160кВА №14 3 отсутствует - отсутствует

1128 Тепловой пункт №11 п. Мамакан ВЛ-0,4кВ №2 АО "Витимэнерго" КТП -400кВА №4 3 отсутствует - отсутствует

1129 КОС-700м3 /сут КОС-700м3 /сут АО "Витимэнерго" КТП -400кВА №4 3 отсутствует - отсутствует

1130

Управление судебного 

департамента в Иркутской 

области

Административное  

здание

г.Бодайбо, 

ул.Р.Люксембург, 10
КЛ-0,4кВ АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 6-12 3 отсутствует 0,1 Акт б/н
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1131

Межмуниципальный отдел 

Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (МО МВД 

России «Бодайбинский»)

Административное 

здание

г. Бодайбо, ул.Иркутская, 

59
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1132

Управление ФСБ Российской 

Федерации по Иркутской 

области 

Административное 

здание

г.Бодайбо, ул.Урицкого, 

34-1
ВЛ-0,4кВ №4 АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 6-12 3 отсутствует - отсутствует

1133

ОГБУ «Иркутская Районная 

станция  по борьбе с бо-

лезнями животных» (ОГБУ 

"Иркутская РСББЖ")

Ветстанция
г.Бодайбо, 

ул.Березнеровская, 44
ВЛ-0,4кВ № 1  АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 11-9, Т 630кВА № 2 3 отсутствует - отсутствует

1134

ФГУП «Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации» 

ОРЛ-Т+АРП (Обзорный 

радиолокатор)

г.Бодайбо, 1 км по 

направлению на северо-

восток от ул.Загородная, 

1

ВЛ-6кВ № 4  АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ №4-9 3 отсутствует - отсутствует

1135
ПРЦ+ОПРС  (передаю-

щий радиоцентр)

г.Бодайбо, пер.Техниче-

ский, 3
ВЛ-6кВ № 8 АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 8-1 3 отсутствует - отсутствует

1136 КДП
КДП, г.Бодайбо, 

ул.Первомайская, 5б
- АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 21-5 3 отсутствует - отсутствует

1137
Административное 

здание 

г.Бодайбо, 

ул.Первомайская, 5 а-1, 
- АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 21-5 3 отсутствует - отсутствует

1138
Административное 

здание

г.Бодайбо, 

ул.К.Либкнехта, 59-2
Фидер № 4 АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ № 2-5 3 отсутствует - отсутствует

1139

БПРМ-63 (ближняя при-

водная радиостанция с 

маркерным маяком),

г.Бодайбо, ул.Урицкого, 

91Б
Отдельная группа РУ-0,4кВ АО "Витимэнерго"  ТП -6/0,4кВ №1-6 3 отсутствует - отсутствует

1140

ДПРМ-63 (дальняя при-

водная радиостанция с 

маркерным  радио-

маяком)

г.Бодайбо, 

ул.Стояновича, 2А
ВЛ-0,4кВ №2 АО "Витимэнерго" ТП-6/0,4кВ №7-13  3 отсутствует - отсутствует

1141

ЗАО «Витимэнерго»

Диспетчер энергоси-

стемы 

п.Мамакан, 

ул.Красноармейская, 8/2
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

1142 Диспетчер горсети  
г.Бодайбо, 

ул.Подстанция, 4
АО "Витимэнерго" 3 отсутствует - отсутствует

23. Муниципальное образование "Братский район"

1143

ООО "ЖКХ Большеокин-

ское"

ВНБ №1

Братский район, 

с.Большеокинское, 

ул.Первомайская 

ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

1144 ВНБ №2

Братский район, 

с.Большеокинское,  

ул.Лесная

ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

1145 ВНБ №1  
Братский район, 

п.Новодолоново 
ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

1146

ООО "Надежда"

Центральная котельная 
Братский район, 

п.Добчур

ПС 35/10 кВ "Добчур" ОАО 

"ИЭСК", ячейка 1
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "БЫТ", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3, 

ЗАО "БЭСК"
2 ДЭУ-60 - отсутствует

1147 ВНБ  
Братский район, 

п.Добчур, ул.Школьная

ПС 35/10 кВ "Добчур" ОАО 

"ИЭСК", ячейка 2
ЛЭП-10кВ "БЫТ", ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 3 отсутствует - отсутствует

1148 ВНБ  
Братский район, 

п.Добчур, ул.Молодежная 

ПС 35/10 кВ "Добчур" ОАО 

"ИЭСК", ячейка 3
ЛЭП-10кВ "БЫТ", ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 3 отсутствует - отсутствует

1149

МУП "Озёрнинское ЖКХ"

Центральная котельная
Братский район, п.Зяба, 

ул.Кооперативная, 9
ПС 110/27,5/10 Зяба, ЭЧЭ 73 АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ фидер № 2, КЛ-0,4, Ф. № 2;  

ВЛ-0,4 Ф. № 1
2 отсутствует - отсутствует

1150 Насосная станция Братский район, п.Зяба ТП  ДПР 27,5/0,4 № 97 АО "БЭСК" ЛЭП-6 кВ, ВЛ-0,4 Ф. № 1 3 отсутствует - отсутствует

1151 КОС 
Братский район, п.Зяба, 

ул.Кооперативная 
ПС 110/27,5/10 Зяба, ЭЧЭ 73 АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ фидер 1,4; ВЛ-0,4 фидер. 

№ 8, 15
3 отсутствует - отсутствует

1152 ВНБ №1

Братский рай-

он, п.Боровской, 

ул.Закарпатская

ПС 110/27,5/10 Кежемская 

ЭЧЭ 74
АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ Боровское, ВЛ-0,4 фидер 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует

1153

Администрация Кобинского 

МО 

ВНБ Братский район, с.Кобь ПС Кобь ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1154 ВНБ

Братский район, 

с.Калтук, территория 

котельной

ПС Калтук ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Большеокинск, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1155 ВНБ
Братский район, 

с.Калтук,  теплицы
ПС Калтук ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ ф-4 3 отсутствует - отсутствует

1156 ВНБ
Братский район, 

с.Калтук, ул.Центральная
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1157 Центральная котельная с. Калтук Братский район ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ ЦРММ, Большеокинск,    

Т-1,2,3
2 отсутствует - отсутствует

1158 Котельная
д.Куватка Братский 

район
ПС Калтук ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Куватка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует

1159

МУП "Карахунское ЖКХ"

Котельная
Братский район, 

п.Прибойный

ПС Витим; ПС 35/10 При-

бойный яч. № 5
АО "БЭСК"

ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ фидер ж/пос 1; 

КЛ-0,4 кВ ф.№ 13,16
2 ДГУ-100 - отсутствует

1160 ВНБ
ВНБ  Братский район, п. 

Прибойный
ПС 35/10 Прибойный яч. № 4 АО "БЭСК"

ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ ф.МНС; КЛ-0,4 

кВ ф.№5
2 отсутствует - отсутствует

1161
Администрация Кузнецов-

ского МО 
ВНБ

Братский рай-

он, с.Кузнецовка, 

ул.Советская

ПС 110/35/6/ 10кВ  Кузне-

цовка 
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10кВ Кузнецовка, ОАО "ИЭСК", 

ВЛ-0,4кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует

1162

МУП "Прометей"

Центральная котельная
Братский район, 

п.Прибрежный

ПС 35/10 кВ "Кургат" ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
2 ДГУ-60 - отсутствует

1163 ВНБ

Братский район, 

п.Прибрежный, 

ул.Комсомольская

ПС 35/10 кВ "Кургат" ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ  Химлесхоз; ВЛ-0,4кВ фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует

1164 ВНБ

Братский район, 

п.Прибрежный, 

ул.Строителей

ПС 35/10 кВ "Кургат" ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1165 ВНБ
Братский район, 

п.Прибрежный, ул.Дачная

ПС 35/10 кВ "Кургат" ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует

1166 ВНБ

Братский район, 

п.Прибрежный, 

ул.Сосновая

ПС 35/10 кВ Кургат ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1167 ВНБ

Братский район, 

п.Прибрежный, 

ул.Дружбы

ПС 35/10 кВ Кургат ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1168 ВНБ
Братский район, 

п.Прибрежный, ул.Мира

ПС 35/10 кВ Кургат ячейка 

10
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1169 ВНБ

Братский район, 

п.Прибрежный, 

ул.Российская

ПС 35/10 кВ Кургат ячейка 

16
АО "БЭСК"

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1170 ВНБ
Братский район, с.Булук, 

(у поселка)

ПС Кардой

ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Приречье,ф-3 3 отсутствует - отсутствует

1171 ВНБ
Братский район, 

с.Приречье, ул.Березовая
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Приречье. ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1172 ВНБ
Братский район, с. При-

речье, ул.Новая
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Приречье, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1173 ВНБ
Братский район, 

п.Чистяково (у поселка)
ПС 35/10 кВ Кургат, ячейка 3 ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ Чистяково, ВЛ-0,4 кВ фидер 

№1
3 отсутствует - отсутствует

1174

МУП "Кежемское ЖКХ"

Насосная станция
Братский район, 

п.Кежемский

ПС 110/27,5/10 Кежемская,               

ЭЧЭ 74
ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10 кВ ф 5,  ВЛ-0,4кВ фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует

1175 ВНБ

Братский рай-

он, п.Мамырь, 

ул.Железнодорожная

ДПР 27,5/10/0,4кВ ОАО "ИЭСК" ЛЭП 0,4 кВ ф 1, КЛ-0,4 кВ фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует

1176 ООО "ЖКХ Прибрежный" ЖКХ
котельная  школы 

д.Кардой
ПС Кардой ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Луговое, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1177 ООО "ТеплоСнаб" Котельная
Братский район, 

д.Кумейка
ПС Ключи-Булак ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует

1178 ООО "ТеплоСнаб" Котельная
Братский район, 

д.Леоново
ПС Леоново ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует



103официальная информация30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
WWW.OGIRK.RU

1179

ООО "Фортуна"

Центральная котельная
Братский район, с.Ключи-

Булак

ПС Леоново, ПС Ключи-

Булак
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Школа 3 отсутствует - отсутствует

1180 ВНБ
Братский район, с.Ключи-

Булак, ул.Ленина
ПС Ключи-Булак ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Ключи-Булак, 

ВЛ-0,4 кВ ф-3
3 отсутствует - отсутствует

1181 ВНБ
Братский район, с.Ключи-

Булак, стадион
ПС Ключи-Булак ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1182 ВНБ
Братский район, с.Ключи-

Булак, ул.Фрунзе
ПС Ключи-Булак ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1183 ВНБ
ВНБ Братский район, 

д.Кумейка, ул.Гагарина
ПС Ключи-Булак ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует

1184 ВНБ
Братский район, 

д.Леоново, ул.Школьная
ПС Леоново ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1185 МУП "Прометей" Центральная котельная
Братский район, 

с.Покосное

ПС 220/35/10 кВ "Покосное", 

ячейка 14 
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ Лесхоз; ВЛ-0,4 кВ фидер 

№ 1, 2, 3
3 отсутствует - отсутствует

1186 МУП "Прометей" ВНБ
Братский район, 

с.Покосное, ул.Мира
ПС 220/35/10 кВ "Покосное" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ Белый Свет, ВЛ-0,4кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1187 МУП "Прометей" ВНБ

Братский рай-

он, с.Покосное, 

ул.Юбилейная

ПС 220/35/10 кВ "Покосное" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1188 МУП "Прометей" ВНБ
Братский район, 

с.Покосное, ул.Парковая
ПС 220/35/10 кВ "Покосное" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1189 МУП "Прометей" ВНБ
Братский район, 

с.Покосное, ул Таежная

ПС 220/35/10 кВ "Покосное", 

яч.2
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ  Белый свет; ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1190 МУП "Прометей" ВНБ

Братский рай-

он, с.Покосное, 

ул.О.Кошевого

ПС 220/35/10 кВ "Покосное" ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ Белый Свет, ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1191 МУП "Прометей" ВНБ №1
Братский район, 

п.Сосновый, ул.Школьная 

ПС 220/35/10 кВ "Покосное", 

ячейка 10 
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ Буферный склад, ВЛ-0,4кВ 

ф. № 1
3 отсутствует - отсутствует

1192 МУП "Прометей" ВНБ №2
Братский район, 

п.Сосновый, ул.Школьная

ПС 220/35/10 кВ "Покосное", 

яч.10 
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ Буферный склад, ВЛ-0,4кВ 

ф. № 4
3 отсутствует - отсутствует

1193 ООО "Кобляковское" Центарльная котельная
Братский район, 

с.Кобляково, ул.Новая, 14
ПС Кобляково ОАО "ИЭСК" ВЛ-35 кВ, КЛ-0,4 2 отсутствует - отсутствует

1194 ООО "Кобляковское" Котельная

Братский рай-

он, д.Дубынино, 

ул.Центральная  26а

ПС Кобляково ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ Дубынино, ВЛ- 0,4кВ ф-3 от 

ТП-8, ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-25
3 отсутствует - отсутствует

1195 ООО "Кобляковское" ВНБ №1
Братский район, с. 

Кобляково
ПС Кобляково ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ РММ, ВЛ-0,4кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1196 ООО "Кобляковское" ВНБ №2
Братский район, с. 

Кобляково
ПС Кобляково ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ Ферма, ВЛ-0,4кВ ф-4 3 отсутствует - отсутствует

1197 ООО "Кобляковское" ВНБ
Братский район, 

п.Бурнинск
ПС Падунская 110/35кВ ОАО "ИЭСК"

ВЛ-35кВ 35-26 оп.56 граница с ЗАО 

"БЭСК", ВЛ-0,4кВ ф.№3 оп.7/8
3 отсутствует - отсутствует

1198 МУП "Тангуйская КС" Котельная
котельная СДК, Братский 

район, с.Тангуй
ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1199 МУП "Тангуйская КС" Котельная котельная д.Бада ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1200 МУП "Тангуйская КС" Котельная котельная, д. Худобок ПС Александровка 35/10 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1201 МУП "Тангуйская КС" ВНБ
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Строителей
ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Тангуй 3 отсутствует - отсутствует

1202 МУП "Тангуйская КС" ВНБ
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Ленина
ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1203 МУП "Тангуйская КС" ВНБ №1
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Набережная
ПС 35/10 кВ Тангуй, яч.7 ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ фидер 

№ 1 
3 отсутствует - отсутствует

1204 МУП "Тангуйская КС" ВНБ №2
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Набережная

ПС Александровка 35/10 кВ, 

ячейка 9
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ Нижний склад, ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1205 МУП "Тангуйская КС" ВНБ
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Котовского

ПС 35/10 кВ Тангуй, ячейка 

7
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ панель № 

8 фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1206 МУП "Тангуйская КС" ВНБ
Братский район, 

д.Худобок
ПС Александровка 35/10 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1207 МУП "Тангуйская КС" ВНБ
Братский район, д.Бада,  

ул.Центральная
ПС Александровка 35/10 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует

1208 МУП "Тангуйская КС" ВНБ

Братский район, 

с.Александровка,  

ул.Лесная

ПС Александровка 35/10 кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Барчим, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует

1209 МУП "Тангуйская КС" ВНБ Братский район,  с.Зарбь ПС 35/10кВ Тангуй ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ Александ-ровка, ф-3,1 3 отсутствует - отсутствует

1210

МУП "Тарминское"

Котельная Братский район, п.Тарма
ПС 35/10 кВ "Тарма", ячейка 

16
ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ фид. № 3 3 отсутствует - отсутствует

1211 ВНБ
Братский район,  

п.Тарма, ул.Лесная

ПС 35/10 кВ "Тарма", ячейка 

16
ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фид. № 4 3 отсутствует - отсутствует

1212 ВНБ
Братский район,  

п.Тарма, ул.Набережная
ПС 35/10 кВ "Тарма", яч.16 ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фид. № 1 3 отсутствует - отсутствует

1213 ВНБ
Братский район,  

п.Тарма, ул.Нагорная 1
ПС 35/10 кВ "Тарма", яч.16 ОАО "ИЭСК" ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фид.№ 2 3 отсутствует - отсутствует

1214

МУП "ЖКХ Турма" 

ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Больничная

ПС 110/27,5/10кВ "Турма", 

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-0,4кВ фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует

1215 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Гагарина 1

ПС 110/27,5/10кВ "Турма", 

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ фидер 

№3 панель № 2
3 отсутствует - отсутствует

1216 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Гагарина 25

ПС 110/27,5/10кВ "Турма",  

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует

1217 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Калинина

ПС 110/27,5/10кВ "Турма", 

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ фидер 

№ 2
3 отсутствует - отсутствует

1218 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Горького

ПС 110/27,5/10кВ "Турма", 

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  панель 

№1   фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует

1219 ВНБ

Братский район,  

п.Турма, ул.Молодежная 

2

ПС 110/27,5/10кВ "Турма", 

ячейка 4
ОАО "РЖД" ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ фидер № 4 3 отсутствует - отсутствует

1220 ВНБ

Братский район,  

п.Турма, ул.Пушкина-

Советская

ПС 110/27,5/10кВ "Турма", 

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-0,4кВ фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует

1221 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул. Пушкина

ПС 110/27,5/10кВ "Турма",  

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  панель 

№ 2   фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует

1222 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Строительная

ПС 110/27,5/10кВ "Турма" 

ячейка 3
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  фидер 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует

1223 ВНБ
Братский район, п.Турма, 

ул.Молодежная, 1

ПС 110/27,5/10кВ "Турма" 

ячейка 4
ОАО "РЖД" ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ фидер № 4 3 отсутствует - отсутствует

1224 КОС Братский район, п.Турма
ПС 110/27,5/10кВ "Турма" 

ячейка 1,2
ОАО "РЖД"

ЛЭП-10кВ "Очистные, Котельная", КЛ-

0,4кВ панель 1 ф.2 панель 3 ф.1
3 отсутствует - отсутствует

1225

Администрация Тэмьского 

муниципального образо-

вания

ВНБ
Братский район,   с.Тэмь, 

ул.Мира
АО "БЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

1226

ИП Токмин Владимир 

Иванович

ВНБ
Братский район, 

п.Шумилово, ул.Гагарина

ПС 35/10кВ "Шумилово" 

яч. № 1
АО "БЭСК"

ЛЭП-10 кВ ф 1; СИП 3х50+1х54,6+1х16 

ф. №3
3 ДГУ-65 - отсутствует

1227 ВНБ

Братский рай-

он, п.Шумилово, 

ул.Центральная

ПС 35/10кВ "Шумилово" 

яч. № 10
АО "БЭСК" ЛЭП-10 кВ ф 2; КЛ-0,4 кВ ф. № 2 3 отсутствует - отсутствует

1228

МУП "Харанжинское ЖКХ"

ВНБ

Братский рай-

он, п.Харанжино, 

ул.Гагарина

ПС 35/10кВ "Харанжино" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Харанжино", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1229 ВНБ

Братский рай-

он, п.Харанжино, 

ул.Октябрьская

ПС 35/10кВ "Харанжино" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Харанжино", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1230 ВНБ

Братский рай-

он, п.Харанжино, 

ул.Портовая

ПС 35/10кВ "Харанжино" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Харанжино", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1231 ВНБ

Братский рай-

он, п.Харанжино, 

ул.Западная

ПС 35/10кВ "Харанжино" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Харанжино", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1232 ВНБ

Братский рай-

он, п.Харанжино, 

ул.Сплавная

ПС 35/10кВ "Харанжино" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Харанжино", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует

1233 ВНБ

Братский рай-

он, п.Харанжино, 

ул.Спортивная

ПС 35/10кВ "Харанжино" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Харанжино", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует

1234 ВНБ

Братский район, 

п.Октябрьский, 

ул.Калинина

ПС 35/10кВ "Октябрьский" 

ячейка 5
ОАО "ИЭСК"

ЛЭП-10кВ "Октябрьская", ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует
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1235

ООО "Вихоревское управ-

ление"

Котельная

Братский рай-

он, г.Вихоревка , 

ул.Доковская, 22б

АО "БЭСК" 2 ДГУ-100 - отсутствует

1236 Блок-котельная

Братский район, 

г.Вихоревка ул. Бай-

кальская

АО "БЭСК" 2 отсутствует - отсутствует

1237 Блок-котельная

Братский рай-

он, г.Вихоревка 

п.Нефтянников

АО "БЭСК" 2 отсутствует - отсутствует

1238
Электрокотельная (на-

сосная станция)

Братский район, 

г.Вихоревка 
АО "БЭСК" 2 отсутствует - отсутствует

1239
ООО "Вихоревское управ-

ление"

КОС №1
Братский район, 

г.Вихоревка

ПС 110/6кВ "Вихоревка" яч. 

№ 20, 
АО "БЭСК" ЛЭП-6 кВ № 502, "Очистные" 2 отсутствует - отсутствует

1240 КОС №2 г.Вихоревка
ПС 110/6кВ "Вихоревка" 

яч. № 20
АО "БЭСК" ЛЭП-6 кВ № 502, "Очистные" 2 отсутствует - отсутствует

24. Муниципальное образование Киренский район

1241

ОГБУ «Аварийно-спаса-

тельная служба Иркутской 

области»

Северный поисково-спа-

сательный отряд

г.Киренск, пер.Садовый, 

1

Ячейка 11 ВЛ 10 кВ «Ки-

ренск 12»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП 48 3 отсутствует - отсутствует

1242

ООО «Аэропорт 

«Киренск»филиал «Аэро-

порт «Киренск

г.Киренск, ул.Озерная, 9 г.Киренск, ул.Озерная, 9
ВЛ-10 кВ«Аэропорт»Ячейка 

№5 ПС «Киренск»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-64, ТП-67, ТП-42 3

ЭД200-Т400-2РК, 

200кВт, 2-я степень 

автоматизации

- отсутствует

1243

Киренский центр ОВД 

филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД»

объект обзорный радио-

локатор трассовый, 

автономный вторичный 

радиолокатор, пере-

дающий радиоцентр, 

приемный радиоцентр

г.Киренск, гора Польская
ВЛ-10 кВ,                             

ф-р «Кривошапкино»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-69 3(1*)

2 шт., Gesan-90E, 

96кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует

1244

Киренский центр ОВД 

филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД»

Объект обзорный 

радиолокатор аэро-

дромный, передающий 

радиоцентр

г.Киренск,  ул.Ленская ВЛ-10 кВ, ф-р «Аэропорт»
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
3(1*) 3

АД-75С, 75кВт, 2 сте-

пень автоматизации, 

АД-30С, 30кВт,  2 сте-

пень автоматизации

- отсутствует

1245

Киренский центр ОВД 

филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД»

Командно-диспетчер-

ский пункт
г.Киренск, ул.Озёрная, 5 ВЛ-10 кВ,  ф-р «Аэропорт»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-65 3

АД-75.2, 75кВт, 2 сте-

пень автоматизации, 

ДГМА-48 М2, 50кВт, не 

автоматизирован

- отсутствует

1246

Киренский центр ОВД 

филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД»

Дальняя приводная 

радиостанция

Киренский рай-

он, п.Пролетарск,  

ул.Никольская

ВЛ-0,4 кВ, ф-р 

«ДПРМ»ТП-136

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-136 3

SDMO-T9KM,  9 кВт, 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

1247

Киренский центр ОВД 

филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД»

Ближняя приводная 

радиостанция
г.Киренск, ул.Полойская

КЛ-0,4 кВ, ф-р №3 «БПРМ»                   

ТП-15

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-15 3

EPD-4500E, 4,5 кВт, 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

1248

Киренский центр ОВД 

филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД»

Радиомаяк азимуталь-

ный и дальномерный

г.Киренск, ул.Озёрная, 9, 

территория ООО «Аэро-

порт Киренск»

ВЛ-10 кВ, ф-р «Тренажёр«, 

ТП-67, ООО «Аэропорт 

Киренск«

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-67 3

SDMO-T9KM, 9кВт, 

2 степень автомати-

зации

- отсутствует

1249
Киренский диспетчерский

 участок 
Диспетчерский пункт  

г.Киренск, ул.Ленских 

рабочих, 36

Фидер Киренск «№2-1 

Вл-10кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 

ТП-13, РУ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует

1250
Радиоцентр

Киренский участок связи
Радиоцентр

г.Киренск, 

район аэропорта

ВЛ-10кВ, фидер «Криво-

шапкино»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 

ТП-46, РУ-0,4кВ
3 ДЭС-6кВт - отсутствует

1251 ООО УК "Энергия" Котельная №4 г.Киренск, ул.П.Осипенко 0,4 кВ, Ф-5 «Котельная»
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-63 3 отсутствует - отсутствует

1252 ООО УК "Терминал"  Котельная № 13 г.Киренск, ул.Соснина, 17 0,4 кВ, Ф-4 «Котельная»
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-4 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1253 ООО УК "Энергия" Котельная № 14 
г.Киренск, ул.Алексеева, 

6а

0,4 кВ, Ф-7 «Котельная 

МПКХ»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-6 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1254 ООО УК "Теплоцентр" Котельная № 10 

г.Киренск, 

ул.Коммунистическая, 

30а

0,4 кВ ,Ф-3 «собственные 

нужды»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП - 10 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1255 ООО УК "Энергия" Котельная № 7  
г.Киренск, ул.Косыгина, 

48
0,4 кВ, нет фидера

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-29 3 ЯМЗ-240/315 - отсутствует

1256 ООО УК "Энергия" Котельная № 11
г.Киренск, ул.Комарова, 

44
0,4 кВ, Ф-3 «Котельная»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-50 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1257 ООО УК "Энергия" Водозабор
г.Киренск, квартал Во-

дников

0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, на-

сосная КРВП»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-16 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1258 ООО УК "Энергия" Котельная № 6 
г.Киренск, ул.Водников, 

8а

0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, на-

сосная КРВП»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-16 3 ЯМЗ-240/315 - отсутствует

1259 ООО УК "Энергия" Котельная № 5 
г.Киренск, ул.Шукшина, 

1а

0,4 кВ, Ф-2 «Котельная, га-

раж, водонапорная башня»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-17 3 отсутствует - отсутствует

1260 ООО "КиренскТеплоРесурс"
Котельная м/р Мель-

ничный

г.Киренск, ул.Воронина, 

10
0,4 кВ, нет фидера

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-108 3 ЯМЗ-238/2 ед по 200 - отсутствует

1261 ООО УК "Энергия"
Насосная станция 2-го 

подъема
г.Киренск 0,4 кВ, Ф-2 «Водонасосная»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-117 3 ДГ-60/60, ДГ-40/40 - отсутствует

1262 ООО УК "Энергия"
Насосная станция 1-го 

подъема
г.Киренск

0,4 кВ, Ф-1 «Насосная 

станция»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-129 3 ДГ-60/60, ДГ-40/40 - отсутствует

1263 МП "Остров" Киренского МО Водозабор п.Пролетарский 0,4 кВ, Ф-3 «ул. Якутская»
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП -135 3 отсутствует - отсутствует

1264 МП "Остров" Насосная станция г.Киренск
0,4 кВ, Ф-1 «ул. Новая, 

Зеленая»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП -137 3 отсутствует - отсутствует

1265 ООО УК "Энергия" Котельная № 15 Киренск, ул.Озерная, 9
0,4 кВ, ф. "Аэропорт"  яч. 

№ 14

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-47 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1266 ООО УК "СТС"
Котельная с. Кривая 

Лука 

с.Кривая Лука, 

ул.Боровкова, 8
0,4 кВ, Ф-1 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-4 3 К657м2 /48 - отсутствует

1267
Прокуратура Киренского 

района

Административное 

здание

г.Киренск, ул.Советская, 

21А
0,4 кВ, Ф-1 «ул. Советская»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-5 3 отсутствует - отсутствует

1268 МО МВД России "Киренский"
Административное 

здание

г.Киренск, 

ул.Декабристов, 8 

0,4 кВ, Ф-3 «ул. Декабристов 

к РОВД»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-5 3

Г 72/800, Г 66/630, ДГ 

3/272
- отсутствует

1269

ОГБУ «Киренская станция 

по борьбе с болезнями 

животных»

Ветстанция
г.Киренск, ул.Ветстанция, 

6 

0,4 кВ,Ф-2 «ул. Кирова,  

П.Осипенко»

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ТП-62 3 отсутствует - отсутствует

25. Муниципальное образование Куйтунский район

1270

Куйтунский филиал ФГБУ 

"Управление "Иркутскмели-

оводхоз" 

Насосная станция 1-го 

подъема
 с. Ан-Завод

ОАО "ИЭСК" ПС 35/10кВ 

Мингатуй -Тобино
ОАО "ИЭСК" опора № 90  ВЛ 10 КВ  № 271/160 Ква 3 отсутствует - отсутствует

1271

Куйтунский филиал ФГБУ 

"Управление "Иркутскмели-

оводхоз" 

Насосная станция 2-го 

подъема
 с. Ан-Завод

ОАО "ИЭСК" ПС 35/10кВ 

Майская  -Широкие Кочки 

ПС 35/10кВ Мингатуй 

-Тобино

ОАО "ИЭСК"
опора № 175 ВЛ 10 Кв, опора № 216 

ВЛ 10  Кв № 556/2 400 Ква
2 отсутствует - отсутствует

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

1272

РГУ Иркутская районная 

станция по борьбе с болез-

нями животных

Ветстанция п. Мама, ул. Урицкого, 30 ПС "Мама"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.3.ул.Урицкого 3 отсутствует - отсутствует

1273

ООО "Межмуниципальное 

предприятие коммунального 

комплекса"

Водозабор п.Мама, ул.Связи ПС "Мама"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.6.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует

1274 Насосная станция
п.Мама, ул.Советская, 

45а
ПС "Мама"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.5.Насосная 3 отсутствует - отсутствует

1275 Очистные сооружения п.Мама ПС "Мама"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.3.Очистные 3 отсутствует - отсутствует

1276 Водозабор п.Витимский ПС "Витимский"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.2.Насосная 3 отсутствует - отсутствует

1277 Водозабор п.Колотовка ПС"Колотовка"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.1.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует

1278 Водозабор п.Луговский ПС"Луговка"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Фид.5.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует
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27. Муниципальное образование "Нижнеилимский район"

1279

ООО "Иркутские коммуналь-

ные системы"

Водозабор "Сибироч-

ный"

г.Железногорск-

Илимский, 

ул.Транспортная, 28а

ЛЭП-110 кВ    "Водозабор-1"; 

"Водозабор-2"
ОАО "ИЭСК" ТП 33 2 отсутствует 280

июнь 2013 г. 

№ б/н

1280
Насосная городских 

резервуаров

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 12/1
ЛЭП-110 кВ, яч."АБ" ОАО "ИЭСК" ТП 8/7 3 отсутствует 150

июнь 2013 г. 

№ б/н

1281
Городские очистные 

сооружения

г.Железногорск-

Илимский, квартал 1
ЛЭП-110 кВ, яч."АД", "АИ" ОАО "ИЭСК" ТП 31 2 отсутствует 150

июнь 2013 г. 

№ б/н

1282 КНС-4
г. Железногорск-Илим-

ский
ЛЭП-110 кВ, яч."АД", "АИ" ОАО "ИЭСК" ТП 1/4 2 отсутствует 150

июнь 2013 г. 

№ б/н

1283 КНС-8
г. Железногорск-Илим-

ский
ЛЭП-110 кВ, яч."АД", "АИ" ОАО "ИЭСК" ТП 10-6 2 отсутствует 110

июнь 2013 г. 

№ б/н

1284
МУП "УК Коммунальные 

услуги"

Водозабор "Иванова 

Рассоха"

г. Железногорск-Илим-

ский, промзона
ОАО "ИЭСК" 3 АД200Т/400 250

от 18.03.15 

№ б/н

1285 Узел подготовки воды
г. Железногорск-Илим-

ский, промзона
ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует 50

от 18.03.15 

№ б/н

1286

ООО "КТ-Ресурс"

КОС п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, яч. 11 "электро-

цех"
ОАО "ИЭСК" ТП-18 3 отсутствует - отсутствует

1287 КНС п. Рудногорск ВЛ-10 кВ, яч. 14 "ПЛХ" ОАО "ИЭСК" ТП-19 3 отсутствует - отсутствует

1288 Водозабор п. Рудногорск ВЛ-10 кВ, фид. "База" ОАО "ИЭСК" ТП-15Р, ТП-17Р 3 отсутствует - отсутствует

1289 Станция УФО п. Рудногорск ВЛ-10 кВ,  фид. "ОРС" ОАО "ИЭСК" ТП-10П 3 отсутствует - отсутствует

1290

ООО "Исток"

КОС
Нижнеилимский район, 

п.Радищев
ВЛ-10 кВ,  фид. 7 ОАО "ИЭСК" ТП-7;Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

1291 Водозабор
Нижнеилимский район, 

п.Радищев

ВЛ-10 кВ "Водозабор-1", 

"Водозабор-2"
ОАО "ИЭСК" ТП-14; Т-1, Т-2 2 отсутствует - отсутствует

1292

МУП "УК Спектр"

КОС

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма, мкрн 

"Киевский"

ВЛ-10 кВ "Станция" ОАО "ИЭСК" ТП-2 3 отсутствует - отсутствует

1293 КНС
Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма

ЛЭП-10 кВ "Киевский ЛПХ", 

фид. 1
ОАО "ИЭСК" ТП-8 3 отсутствует - отсутствует

1294
Водозабор, скважина 

№ 8, 9

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ  "Станция" ОАО "ИЭСК" ТП-2 3 отсутствует - отсутствует

1295
Водозабор, скважина 

№ 10

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ "Станция", ф. 5 ОАО "ИЭСК" ТП-1 3 отсутствует - отсутствует

1296
Водозабор, скважина 

№ 11

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ "Станция", ф. 6 ОАО "ИЭСК" ТП-1 3 отсутствует - отсутствует

1297
Водозабор, скважина 

№ 7

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ "ДЭС", оп. 4 ОАО "ИЭСК" ТП-1 3 отсутствует - отсутствует

1298

ООО "ЖЭУ Химки"

Водозабор

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма, мкрн 

Химки

ВЛ-10 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-11 1 отсутствует - отсутствует

1299 КНС-1

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма, мкрн 

Химки

РУ-0,4 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-11 3 отсутствует - отсутствует

1300 КНС-2

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма, мкрн 

Химки

ВЛ-10 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-13 3 отсутствует - отсутствует

1301 КНС-3

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма, мкрн 

Химки

РУ-0,4 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-13 3 отсутствует - отсутствует

1302

ООО "Теплосервис"

Водозабор
Нижнеилимский район, 

п.Янгель
КЛ-0,4 кВ, фид. 1, 12 ОАО "ИЭСК" ТП-14 3 отсутствует 180

нояб. 2014 

г. б/н

1303 КНС
Нижнеилимский район, 

п.Янгель, промзона
ВЛ-0,4 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-8 3 отсутствует 60

1304 КОС
Нижнеилимский район, 

п.Янгель
ВЛ-10 кВ, яч. 4, 5 ОАО "ИЭСК" ТП-3 2 отсутствует 140

1305

ООО "УК ЖКХ Новоилимск"

Водозабор, скважина 

№1

Нижнеилимский район, 

п.Новоилимск
ВЛ-10 кВ "Быт", фид. 3 ОАО "ИЭСК" ТП-1Н 3 отсутствует 30

от 

01.10.2011 

г. б/н

1306
Водозабор, скважина 

№2

Нижнеилимский район, 

п.Новоилимск
ВЛ-10 кВ "Быт", фид. 1 ОАО "ИЭСК" ТП-4Н 3 отсутствует 30

от 

01.10.2011 

г. б/н

1307

ООО "Наш дом"

Скважина №1
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ "ПМХ", фид. 4 ОАО "ИЭСК" ТП-7К 3 отсутствует 30

от 26.03.15 

№ 1

1308 Скважина №2
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ "ПМХ", фид. 4 ОАО "ИЭСК" ТП-7К 3 отсутствует 30

1309 КОС
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ "ПМХ", фид. 3 ОАО "ИЭСК" ТП-7К 3 отсутствует 30

1310

ООО "Теплосервис"

Водонапорная башня 

№1

Нижнеилимский район, 

п.Речушка, ул.2-я 

Школьная

ЛЭП-6 кВ, фид. 5 ОАО "ИЭСК" ТП-7-5 3 отсутствует - отсутствует

1311
Водонапорная башня 

№2

Нижнеилимский район, 

п.Речушка, ул.1-я 

Школьная

ЛЭП-6 кВ, фид. 2 ОАО "ИЭСК" ТП-7-4 3 отсутствует - отсутствует

1312

ООО "Семигорск"

Водозабор
Нижнеилимский район, 

п.Семигорск
фид. 7, яч. 1 ОАО "ИЭСК" ТП-9 3 отсутствует - отсутствует

1313 КОС
Нижнеилимский район, 

п.Семигорск
фид. 1, яч. 1 ОАО "ИЭСК" ТП-9 3 отсутствует - отсутствует

1314

ООО "ГрандСервис"

КОС
Нижнеилимский р-он, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7 ОАО "ИЭСК" ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует

1315 Скважина №1
Нижнеилимский р-он, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7 ОАО "ИЭСК" ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует

1316 Скважина №2
Нижнеилимский р-он, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фид. 1 ОАО "ИЭСК" ТП-22Б 3 отсутствует - отсутствует

1317 Скважина №3
Нижнеилимский район, 

п.Старая Игирма
РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7 ОАО "ИЭСК" ТП-2И 3 отсутствует - отсутствует

1318 ООО "УК ЖКХ Новоилимск" Электрокотельная
Нижнеилимский район, 

п.Новоилимск
ВЛ-10 кВ ОАО "ИЭСК" Т-1, Т-2 3 отсутствует 5 600 000

от 

01.10.2011 

г. б/н

1319
ООО "Электрические 

котельные"
Электрокотельная

Нижнеилимский район, 

п.Березняки, ул.Мира
ВЛ-10 кВ ОАО "ИЭСК" Т-1, Т-2 3 отсутствует 3 136 158

от 20.08.13 

№ 1

1320 ООО "Элит" Электрокотельная
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ ОАО "ИЭСК" Т-1, Т-2 3 отсутствует 2 728 260

от 20.08.13 

б/н

1321 ООО "Теплоисток" Котельная
Нижнеилимский район, 

п.Радищев, 16А
ЛЭП-10 кВ "Посёлок", ф.1 ОАО "ИЭСК" ТП-16 3 отсутствует - отсутствует

1322 ООО "Теплосервис" Котельная
Нижнеилимский район, 

п.Янгель, промзона
ВЛ-10 кВ, ф.12, ф. 21 ОАО "ИЭСК" ТП -5 3 отсутствует - отсутствует

1323 ООО "КТ-Ресурс" Котельная

Нижнеилимский район, 

п.Рудногорск, пром.пло-

щадка ОАО "Ждановский 

леспромхоз", 1-10

ВЛ-10 кВ "Электроцех" ОАО "ИЭСК" ТП-27 3 АД200, 200 кВт - отсутствует

1324
МУП "УК Коммунальные 

услуги"
Электрокотельная

Нижнеилимский район, 

п.Семигорск
РУ-0,4 кВ, яч. 1, фид. 10 ОАО "ИЭСК" ТП-9 3 отсутствует - отсутствует

1325

МУП "Спектр"

Котельная №1 "Пио-

нерская"

Нижнеилимский 

район, п.Новая Игирма, 

ул.Пионерская, 33

ВЛ-10 кВ "ДЭС" ОАО "ИЭСК" КТП-10 3 отсутствует - отсутствует

1326
Котельная №2 "Киев-

ская"

Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма, 3 квар-

тал, 39

ВЛ-10 кВ, ф. "Станция", 

РУ-0,4 кВ
ОАО "ИЭСК" ТП-2 1 отсутствует - отсутствует

1327

ООО "Теплосервис"

Котельная №1 "Цен-

тральная"

Нижнеилимский 

район, п.Речушка, 

ул.Вокзальная, 1Б

ЛЭП-6 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-7-5 3 ДЭС-100, 100 кВ - отсутствует

1328 Котельная №2 "Малая"

Нижнеилимский район, 

п.Речушка, ул.1-ая 

Школьная

ЛЭП-6 кВ ОАО "ИЭСК" ТП-7-5 3 отсутствует - отсутствует
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28. Муниципальное образование "Нижнеудинский район"

1329

ООО "Теплосервис"

Котельная РТП 

Нижнеудинский 

район, с.Мельница, 

ул.Юбилейная, 3

ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ "Рубахино-СХТ" (фидер 1) 3 отсутствует - отсутствует

1330 Котельная "Саяны" 

Нижнеудинский район, 

п.Вознесенский, пер.

Речной, 1а

ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ "Рубахино-Нижнеудинск" 

(фидер 1)
3 отсутствует - отсутствует

1331 Котельная 

Нижнеудинский район, 

п.Шеберта, ул.Трактовая, 

1б, пом.2

ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ "Шеберта-Больница" (фидер) 3 отсутствует - отсутствует

1332 Котельная 

Нижнеудинский 

район, п.Худоелань, 

ул.Московская, 102п

ПС 110/27,5/10 кВ "Худо-

елань"
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ (фидер 3) 3 отсутствует - отсутствует

1333 Котельная 

Нижнеудинский район, 

п.Атагай, пер.Школьный, 

5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

1334 Электрокотельная 

Нижнеудинский 

район, г. Нижнеудинск, 

ул.Советская, 19

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Нижний контакт рубильника РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1335 Котельная

Нижнеудинский район, 

п.Шумский, пер.Рабо-

чий, 3

ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9 3 отсутствует - отсутствует

29. Ольхонское районное муниципальное образование

1336

ООО "Тепловик"

Котельная "Централь-

ная"
с.Еланцы, ул.Горького

ПС Центральная, фидер 

Школа 2
ОАО "ИЭСК" ПС Центральная, фидер Школа 2 2 отсутствует - отсутствует

1337
ВНБ "Центральная 

котельная" 
с.Еланцы, ул.Горького фидер Школа 2 ОАО "ИЭСК" фидер Школа 2 2 отсутствует - отсутствует

1338 ВНБ "Администрация" 
с.Еланцы, 

ул.Пенкальского
ПС Пенкальского ОАО "ИЭСК" ПС Пенкальского 2 отсутствует - отсутствует

30. Муниципальное образование Слюдянский район

1339 ООО "Теплоснабжение" ТЭЦ г. Байкальска
г.Байкальск, мкрн Вос-

точный, 37
ПС "БЦБК" 220/35/6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ШБЦ-269, ШБЦ-270, ВБ-272, БЦБ-271, 

Т-1, Т-2, Т-3, Т-4
3 отсутствует - отсутствует

1340
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами

Скважина № III/4157, № 

II/4121, № 3 р

г.Байкальск, мкрн 

Южный, Солзанский 

водозабор

Основная схема питания: 

ГПП-1 Резерв ТП № 2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ -6 кВ, ячейка №8, ВЛ-КЛ-ВЛ 3 отсутствует - отсутствует

1340 ООО "Теплоснабжение" Скважина  1а, 4, 5р

г.Байкальск, мкрн 

Южный, Солзанский 

водозабор

Основная схема питания: 

ГПП-1 Резерв ТП № 2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ -6 кВ, ячейка №8, ВЛ-КЛ-ВЛ 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Теплоснабжение"
Резервуар чистой воды 

(РЧВ)-2000 м3  

г.Байкальск, мкрн 

Южный, Солзанский 

водозабор

Резервное питание: ТП-4 

- ТП-1 - ТП-2 - водозабор 

ячейка № 4 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ -6 кВ, Ячейка № 4           3 отсутствует - отсутствует

1341
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"

Насосная станция горя-

чей воды - НГВ-1

г.Байкальск, мкрн Гага-

рина, 142
РП-2 - НГВ-1 - ТП-17

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -6 кВ               

Ячейки №№ 3, 14     
3 отсутствует - отсутствует

1342
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"

Насосная станция горя-

чей воды - НГВ-3

г.Байкальск, мкрн Гага-

рина, 33 
ГПП-1 (ТП-11)

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

 КЛ -6 кВ                      

Ячейки №№ 6, 18
3 отсутствует - отсутствует

1342
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"

Насосная станция горя-

чей воды - НГВ-4

г.Байкальск, мкрн Строи-

тель, пер.Школьный, 2А
ТП-13 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛИ -0,4 кВ               

Панель 5, фидер 3 
3 отсутствует - отсутствует

1340
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"

Скважина №1б    

п.Солзан, ул. Гагарина 

(водокачка)

Скважина №1б    

п.Солзан, ул. Гагарина 

(водокачка)

КТП №1
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ЛЭП 6 кВ,              

 фидер Р - 1
3 отсутствует - отсутствует

1341
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"

НХВ (Гагарина), сква-

жины

г.Байкальск, мкрн Гага-

рина, 33А
ГПП-1 (ТП-11)

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -0,4 кВ                                              

Ячейки №№ 6, 18 
3 отсутствует - отсутствует

1341
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"

НХВ (Строитель), 

скважины

г.Байкальск, мкрн Строи-

тель, пер.Школьный, 2В
ТП-13 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -0,4 кВ               

Панель 1, фидер 3  
3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Теплоснабжение" Скважина № 43Г-03 

г.Байкальск, мкрн Гага-

рина, 68 метров от нако-

пительного резервуара, в 

районе дома № 32

ГПП-1 (ТП-11)
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -6 кВ                                              

Ячейки №№ 6, 18 
3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Теплоснабжение" Скважина № 1/205 

г.Байкальск, мкрн Строи-

тель, в районе дома № 1 

пер.Школьный.

ТП-13 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -0,4 кВ               

Панель 1, фидер 3  
3 отсутствует - отсутствует

1343
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"
КНС №1

г.Байкальск, мкрн Гага-

рина, 143
ТП-32 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -6 кВ                

Ячейки №№ 3, 14 
3 отсутствует - отсутствует

1340
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"
КНС №2

г.Байкальск, мкрн Гага-

рина, 27А
РП-1 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -0,4 кВ               

Ячейки №№ 5, 18 
3 отсутствует - отсутствует

1341
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"
КНС №3

г.Байкальск, мкрн Стро-

итель, ул.Строительная, 

2А

ТП-33                                                   
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

 ВЛ -0,4 кВ              

Панель 3, фидер 4 
3 отсутствует - отсутствует

1341
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами"
КНС №4

г.Байкальск, мкрн Крас-

ный ключ, 64
КТП-9                                                     

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ -0,4 кВ               

фидер 2                
3 отсутствует - отсутствует

1342 МУП "КОС БМО" КОС
г.Байкальск, 

ул.Промплощадка, 16

ТП 6/0,4/1000 МУП "КОС 

БМО"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-6кв ячейка 14,48 ГРУ-6кв ТЭЦ 2 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "УК ЖКХ г.Байкальска"

Электробойлерная 

ст.Байкальск (МКД ул. 

Привокзальная, 20)

ст.Байкальск, 

ул.Привокзальная, 20
ТП 54

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-0,4 кВ, Ф 1 3 отсутствует - отсутствует

1343 ООО "Слюдянское"
Котельная "Централь-

ная"

г.Слюдянка, 

ул.Бабушкина, 23 
ТП "Центральная" котельная ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР ВСЖД 3 отсутствует - отсутствует

1338 ООО "Слюдянское" Котельная "Перевал"
г.Слюдянка, 

ул.Перевальская, 1
ТП котельная "Перевал" ОАО "РЖД" яч № ВЛ-6 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1340 ООО "Слюдянское" Котельная "Рудо"
г.Слюдянка, 

ул.Слюдяная, 4
ТП котельная "Рудо" ОАО "РЖД" Вл-6 кВ, яч№ 7 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское" Котельная "Стройка"
г.Слюдянка, пер.Верб-

ный, 2
ТП котельная "Стройка" ОАО "РЖД" Вл-6к, яч № 12 ПС перевал 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское"
Котельная "Дом 

ребенка"

г.Слюдянка, 

ул.Шахтерская
ТП-22 ОАО "РЖД"

ТП - 22, КЛ-04 кВ, фидер котельная 

Дом Ребёнка. 
3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское"
Котельная "Собственная 

база"

г.Слюдянка, 

ул.Пролетарская, 40
ТП-11 ОАО "РЖД"

ТП-11, Вл-0,4 кВ, фидер Собственная 

база
3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское" Котельная "Ростелеком"
г.Слюдянка, 

ул.Первомайская, 16А
ТП-УП ОАО "РЖД" ТП-УП, КЛ-0,4, фидер котельная 3 отсутствует - отсутствует

1343 ООО "Слюдянское" Котельная "СМП"
г.Слюдянка, ул.Ленина, 

21Г
ТП-СМП ОАО "РЖД"

ТП СМП, Кл-0,4 кВ, фидер котельная 

СМП
3 отсутствует - отсутствует

1338 ООО "Слюдянское"
Электрокотельная 

"Сухой ручей"

Слюдянский р-он, 

п.Сухой Ручей 
ТП-"Электрокотельная" ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ 3 отсутствует - отсутствует

1336 ООО "Слюдянское"
Теплообменный пункт 

"Центральный"

г.Слюдянка, 

ул.Бабушкина, 1б
ТСН-1, ф.1;            ТСН-2,ф.2 ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР ВСЖД 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское"
Теплообменный пункт 

"Перевал"

г.Слюдянка, 

ул.Перевальская
ТП-МЧС ОАО "РЖД" ТП Теплообменный пункт, Кл- 0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское" Насосная станция
г.Слюдянка, 

ул.Полуяхтова, 18
ТП-2 ОАО "РЖД" Кл-0,4 кВ яч.6 3 отсутствует - отсутствует

1340 ООО "Слюдянское" Насосная станция
г.Слюдянка, 

ул.Железнодорожная, 3а
ТП-1А ОАО "РЖД"  ф.4 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское"
Котельная "Автовнеш-

транс"

Слюдянский рай-

он, р.п.Култук, 

ул.Профсоюзная, 28 

ТП-Автовнештранс
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 Кл-0,4 кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское" Котельная "Куба" 

Слюдянский рай-

он, р.п.Култук, 

ул.Депутатская, 7/1

ТП-10, Вл-0,4 кВ, фидер 

Депутатская левая

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10кВ ф. ф. № 1 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское" Электробойлерная 
Слюдянский район, 

р.п.Култук

ТП-10А, Кл-0,4 кВ, фидер 

электробойлерная

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское" Электробойлерная 

Слюдянский район, 

р.п.Култук, ул.Матросова, 

23

ТП-Матросова,25, 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1343 ООО "Слюдянское" Очистные сооружения 

Слюдянский рай-

он, р.п.Култук, 

ул.Комсомольская, 23/1

ТП-очистные
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1338 ООО "Слюдянское" Скважина Чапаева

Слюдянский район, 

р.п.Култук, ул.Чапаева, 

193Б/17-1

ТП-12, Кл-0,4, фидер 

скважина

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1340 ООО "Слюдянское" Скважина "Роща"

Слюдянский район, 

р.п.Култук, ул.Кирова, 

26А/1

ТП-7, Вл-0,4 кВ, фидер 

Роща

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-10, кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское" Скважина "Стрелка"

Слюдянский район, 

р.п.Култук, ул.Кирова, 

77А/1

ТП-3, фидер Кирова правоя
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует
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1341 ООО "Слюдянское"
Скважина "Льва Тол-

стого"

Слюдянский район, 

р.п.Култук, ул.Толстого, 

20/1

ТП-14, Вл-0,4 кВ, фидер 2 

Толстого

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 Вл-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское"
Скважина "Октябрьская 

верхняя"

Слюдянский рай-

он, р.п.Култук, 

ул.Октябрьская, 84/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, фидер 

Октябрьская верх

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское"
Скважина "Октябрьская 

нижняя"

Слюдянский рай-

он, р.п.Култук, 

ул.Октябрьская, 44/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, фидер 

Октябрьская верх

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1343 ООО "Слюдянское" Скважина "Хоспис"

Слюдянский рай-

он, р.п.Култук, 

ул.Автомобилистов, 10/1

ТП-16, Вл-0,4 кВ, фидер 

Хоспис

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1338 ООО "Слюдянское" Котельная "Ангасолка"

Слюдянский район, 

пос.жд.ст.Ангасолка, 

ул.Мира, 1/1

ТП-котельная Ангасолка ОАО "РЖД"
 ВЛ-10кВ

ф.АЩЗ
3 отсутствует - отсутствует

1336 ООО "Слюдянское" Очистные сооружения

Слюдянский район, 

пос.жд.ст.Ангасолка, 

ул.Заводская, 4а/1

ТП-2 ОАО "РЖД"
 ВЛ-10кВ

ф.16
3 отсутствует - отсутствует

1340 ООО "Слюдянское" КНС

Слюдянский район, 

пос.жд.ст.Ангасолка, 

ул.Пушкина, 9

опора №10 ОАО "РЖД" ЦРП Ангасолка, ф.ул.Пушкина 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское"
Насосная станция 1-го 

водоподъема 

Слюдянский район, 

о.п.154 км КИЖД пос.

жд.ст.Ангасолка, 

КТП-3 ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует

1341 ООО "Слюдянское"
Насосная станция 2-го 

водоподъема

Слюдянский район, пос.

жд.ст.Ангасолка
КТП-3 ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ ф.16 3 отсутствует - отсутствует

1342 ООО "Слюдянское"
Скважина "Андриянов-

ская"

Слюдянский район, 

пос.жд.ст.Ангасолка, 

ул.Железнодорожная, 

11а/1

КТПН-"Жилмассив" ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1342
ООО "Управление жилищно-

коммунальными системами

Водонапорная башня, 

котельная

Слюдянский рай-

он, п.Утулик, 

ул.Привокзальная, 12Б 

/ 12А

ТП-28 ОАО "РЖД" Кл 0,4 кВ п.Утулик, фидер №3 3 отсутствует - отсутствует

31. Муниципальное образование "Тайшетский район"

1343
ФБУ ОИУ-25 ОУЧД ГУФСИН 

РФ по Красноярскому краю
СИЗО

п. Новобирюсинский, 

ул.Красноармейская-1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3

4 шт

Г-66,1мВт 
- отсутствует

1344 ООО «Содружество» Насосная скважина

п.Новобирюсинский, 

ул.Советская 2а, 

ул.Чапаева, 10 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

1345

ФКУ «Следственный изо-

лятор № 3 ГУФСИН по 

Иркутской области

СИЗО
г.Тайшет, ул.Свердлова, 

77

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

1346 ООО «Водоресурс» Станция 1; 2; 3 подъема
г.Тайшет, 

ул.Транспортная, 50А 

ТП станция 1; 2 подъема, ТП 

станция 3 подъема 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кв.Фидер  «МПКХ» 2 отсутствует - отсутствует

1347 ОООО «Биоочистка» Очистные сооружения
г.Тайшет, 

ул.Транспортная, 50А
ТП очистные сооружения

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кв.Фидер  «МПКХ» ВЛ -2-3 

«АЛЮКОМ»
2 отсутствует - отсутствует

1348

 Дирекция  по тепловодо-

снабжению – СП Востосно-

Сибирской  дирекции по 

тепловодоснабжению- Фили-

ал ОАО  «РЖД»   

Электрокотельная г.Тайшет, ул.Дарвина, 21
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Ввод 10-1Т, Ввод 10-2Т, Ввод  0,4 кВт, 

Ввод  0,4 кВт 3 отсутствует - отсутствует

32. Усольское районное муниципальное образование

1349 ООО "АкваСервис" КОС

Усольский район,  

п.Новомальтинск, 1,6 км 

севернее с.Бадай

ПС 35/6 кВ Ресурсснаб ВЛ-6 кВ, яч.5, яч.14 2 отсутствует - отсутствует

1350 МУП "Транзит-аква" Водоочистная станция п.Белореченский, 114-в
ПС 35/10 кВ -Сельхозком-

плекс 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ЛЭП-10 ф.7, ф.13 1 отсутствует - отсутствует

1351 МУП "Транзит-аква" КНС №3 п.Белореченский, 114-б
ПС 35/10 кВ -Сельхозком-

плекс 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ЛЭП-10 ф.7, ф.13 1 отсутствует - отсутствует

1352 МУП "Транзит-аква"
КНС №1, 

п.Белореченский
п.Белореченский, 12

ПС 35/10 кВ -Сельхозком-

плекс 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ЛЭП-10 КЛ-10 ф.7, ф.13 2 отсутствует - отсутствует

1353 МУП "Транзит-аква" КНС №6 п.Белореченский, 10 ТП №207 10/0,4 кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.10 3 отсутствует - отсутствует

1354 МУП "Транзит-аква" КНС №64 п.Белореченский, 119-А ТП №203 10/0,4 кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.10 3 отсутствует - отсутствует

1355 МУП "Транзит-аква" КНС №100 п.Белореченский, в/г №1 ТП  10/0,4 кВ
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1356 МУП "Мальтинское ЖКХ" Водозабор
с.Мальта, ул.Кирова, 

д.36-а

ПС 110/10 кВ -Белоречен-

ский 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ЛЭП-10, КЛ №3 3 отсутствует - отсутствует

1357 ООО "ТЭТК"
Котельная (котельная, 

водозабор, КНС-2) 

п.Тайтурка, ул.Победы, 

д.10
ПС 35/10 кВ Тайтурка ОАО "ИЭСК" КЛ-10 кВ, яч.№3, яч.10 2 отсутствует - отсутствует

1358 ООО "ТЭТК" КНС-3
п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, д.2-а
ТП-12 Тайтурка

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1359 ООО "ТЭТК" КНС-4
п.Тайтурка, ул.Нагорная, 

д.2-Б

РУ 0,4 кВ КТП-1 ст.Белая 

от ф.16 
ОАО "РЖД" КЛ-0,4 кВ, фидер "КНС" 3 отсутствует - отсутствует

1360 ООО "ТЭТК"
Котельная (котельная, 

водонапорная башня)

д.Буреть, ул.Молодежная, 

д.9
ПС 35/10 кВ СХАО  Буреть ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ, яч.8,яч.11 3 отсутствует - отсутствует

1361 ООО "Тесла"
Котельная (котельная, 

водонапорная башня)

с.Новожилкино, 

ул.Ленина,кв 19 "3"
ПС 110/10 кВ Новожилкино ОАО "ИЭСК" КЛ-10 кВ, яч.№3, яч.20 2 отсутствует - отсутствует

1362 ООО "ЖКХ" КНС-1
п.Железнодорожный, ул. 

Ангарская, 9
ПС "Железнодорожник" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1363 ООО "ЖКХ" КНС-2
п.Железнодорожный, 

пер.Новый, 1а
ПС "Железнодорожник" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ, ф.3 3 отсутствует - отсутствует

1364 ООО "ЖКХ" КОС
п.Железнодорожный, 

ул.40лет Победы, 13б
ПС "Железнодорожник" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1365 ООО "Тесла"
Насосная (водонапор-

ная башня)

п.Железнодорожный, 

ул.Комсомольская, 35В
ПС "Т.Тельма" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует

1366 ООО "УКУ"
Насосная (водозабор 

Ангара)

п.Железнодорожный, 

ул.Комсомольская, 35Г
ПС "Железнодорожник" ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует

1367 ООО "УКУ" Водонапорная башня 
с.Сосновка, 

ул.Заводская, 1а

КТП-10/0,4 кВ №766 

с.Сосновка
ОАО "ИЭСК" КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1368 ООО "ЖКХ" КОС
п.Мишелевка, 

ул.Сибирская, 4а
ПС Лесозавод 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РП 10 кВ, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

1369 ООО "ЖКХ" Водозабор п.Мишелевка,59 ПС Лесозавод 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 яч.15 3 отсутствует - отсутствует

1370 ООО "ЖКХ" Водозабор "Белая"
 п.Мишелевка, ул.Ленина 

93
ПС Лесозавод 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РП 10 кВ, яч.5 3 отсутствует - отсутствует

1371 ООО "ЖКХ" Водозабор "Таежный"
 п.Мишелевка, 

ул.Щорса,8
ПС Лесозавод 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РП 10 кВ, яч.3 3 отсутствует - отсутствует

1372 ООО "ЖКХ" Водозабор "Хайта"  п.Хайта ПС Лесозавод 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РП 10 кВ, яч.15 3 отсутствует - отсутствует

1373 ООО "ЖКХ" КНС-2
п.Мишелевка, 

ул.Комарова,2б
ПС Лесозавод 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РП 10 кВ, яч.2, яч.14 3 отсутствует - отсутствует

1374 ООО "ЖКХ" Водокачка
п.Мишелевка ул.Героев 

Бреста
ПС Лесозавод 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10, яч.4 3 отсутствует - отсутствует

1375 ООО"ЖКХ" Водозабор Ангара
п.Тельма. Ул. Набереж-

ная Ангары д.101

ПС-ЗГО 35/6кВ ВРУ-6кВ 

2СШ яч.21

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 "Железнодорожник-Тяговая" 3 отсутствует - отсутствует

1376 ГУ "ЖКХ" Водозабор

Усольский район, 

п.Новомальтинск, во-

енный городок №8

ПС 6 35/6 кВ Новомальтинск АО "Оборонэнерго" ЩЛ-4 ЦЛ, ячейка №8 отсутствует - отсутствует

1377 ГУ "ЖКХ" КНС №160

Усольский район, 

п.Северный, военный 

городок №4

ПС 5 35/6 кВ АО "Оборонэнерго" ВЛ-6 кВ, РУ-6, ячейка №2 отсутствует - отсутствует

1378 ГУ "ЖКХ" КНС №383

Усольский район, 

п.Северный, военный 

городок №4

ПС 5 35/6 кВ АО "Оборонэнерго" ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 ячейка №8 отсутствует - отсутствует

1379 ГУ "ЖКХ" КНС №101

Усольский район, 

п.Средний, военный 

городок №5/6

ПС 5 35/6 кВ АО "Оборонэнерго" ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 ячейка №8 отсутствует - отсутствует

33. Усть-Кутское муниципальное образование

1380 ООО «КТ-РЕСУРС» КНС
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Еловая, 16
ТП «Янтальлес» 35/10 3 отсутствует - отсутствует
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1381 ООО «КТ-РЕСУРС» Очистные сооружения
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Нагорная, 17
ТП «Янтальлес» 35/10 3 отсутствует - отсутствует

1382 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №7
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Еловая, 1а
ТП «Янтальлес» 35/10 3 отсутствует - отсутствует

1383 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №8
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Еловая, 1а
ТП «Янтальлес» 35/10 3 отсутствует - отсутствует

1384 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №3
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Нагорная, 5а
ТП «Янтальлес» 35/10 3 отсутствует - отсутствует

1385 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №4
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Нагорная, 8а
ТП «Янтальлес» 35/10 3 отсутствует - отсутствует

1386 ООО "Север" Водозабор 
Усть-Кутский район, 

п.Ручей, ул.Трактовая, 3А
Тяговая подстанция ЭЧЭ -81 ОАО "РЖД" фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует

1387 ООО "Север" Очистные 
Усть-Кутский район, 

п.Ручей
Тяговая подстанция ЭЧЭ -81 ОАО "РЖД" ДПР "Восток" 3 отсутствует - отсутствует

1388
ООО "Усть-Кутские тепло-

вые сети и котельные"
Водозабор 

Усть-Кутский рай-

он, р.п.Звездный, 

ул.Тургенева, 7а

Тяговая подстанция 

п.Звездный
ОАО "РЖД" ф №5 10кВ 3 отсутствует - отсутствует

1389
ООО "Усть-Кутские тепло-

вые сети и котельные"
Очистные сооружения, 

Усть-Кутский рай-

он, р.п.Звездный, 

ул.Горбунова, 15б

Тяговая подстанция 

п.Звездный
ОАО "РЖД" ф №5 10кВ 3 отсутствует - отсутствует

1390 ООО УК "Ния" водозабор
Усть-Кутский район, 

п.Ния
Тяговая подстанция п.Ния ОАО "РЖД" ЭЧЭ-102, фидер №2 2 отсутствует - отсутствует

1391 ООО УК "Ния" очистные сооружения
Усть-Кутский район, 

п.Ния
Тяговая подстанция п.Ния ОАО "РЖД" ЭЧЭ-102, фидер №2 2 отсутствует - отсутствует

1392
МУП ЖКХ "Верхнемарков-

ское"
Водозабор

Усть-Кутский район, 

п.Верхнемарково
ПС 110/6 "Верхнемарково"

ООО "Сибирская элетро-

сетевая компания"
Ф -1 3 отсутствует - отсутствует

1393 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Водозабор Мельничный 

(Речники)

автодорога объезд 

г.Усть-Кута, 14 км, стр.1
2 отсутствует - отсутствует

1394 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Водозаборное соору-

жение

г.Усть-Кут, ул.Таежная, 

участок №37

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№83 "Якурим"
ОАО "РЖД" фидер 6 "МО-102" 3 отсутствует - отсутствует

1395 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Гидротехнического со-

оружения

г.Усть-Кут, ул.Полевая, 

стр.6б

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№82 "Усть-Кут"
ОАО "РЖД" ВЛ-6кВ, ф.408 "Водозабор" 3 отсутствует - отсутствует

1396 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Водозаборные со-

оружения

г.Усть-Кут, ул.Маркова, 

стр.26б
ОАО "ИЭСК", ПС "Осетрово" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ, ф.221 "РЭБ" 3 отсутствует - отсутствует

1397 ООО "УК Водоканал-Сервис" КНС РЭБ

г.Усть-Кут, 

ул.Коммунистическая, 

стр.13а

ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена" ОАО "ИЭСК" ВЛ-6кВ, ф.128 "Новая РЭБ" 3 отсутствует - отсутствует

1398 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Очистные сооружения 

(Лена)

г.Усть-Кут, ул.Балахня, 

стр.1б/5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1399 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Очистные сооружения 

«Западный»

г.Усть-Кут, ул.Советская, 

стр.116а

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№82 "Усть-Кут"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.405 "ЗГР" 3 отсутствует - отсутствует

1400 ООО "УК Водоканал-Сервис" Очистные сооружения

Усть-Кутский район, 

16+00 км автомобильной 

дороги «Вилюй»

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№83 "Якурим"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, ф.813 "МО-102" 3 отсутствует - отсутствует

1401 ООО "УК Водоканал-Сервис" Очистные сооружения

г.Усть-Кут, 

ул.Коммунистическая, 

стр.15б

ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.128 "Новая РЭБ" 3 отсутствует - отсутствует

1402 ООО "УК Водоканал-Сервис" КНС
г.Усть-Кут, ул.Советская, 

стр.114б

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№82 "Усть-Кут"

ОГУЭ "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.405 "ЗГР" 3 отсутствует - отсутствует

1403 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Водозабор «Федотьев-

ский»

г.Усть-Кут, ул.Макаренко, 

стр.25
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.111 "Мостовик" 3 отсутствует - отсутствует

1404 ООО "УК Водоканал-Сервис"
Водозабор «Слопеш-

ный»

находится приблизи-

тельно в 7 км на север 

от ориентира. Ориентир 

– железнодорожный 

мост через р.Паниха. По-

чтовый адрес ориентира: 

г.Усть-Кут

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1405 ООО "АКВА"
Накопительные ёмкости 

«Верхние баки»

г.Усть-Кут, автодорога, 

объезд г.Усть-Кута, 

ул.Вокзальная, стр.23а

ОАО "ИЭСК", ПС "Осетрово"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, ф.222 "Водозабор" 3 отсутствует - отсутствует

1406 ООО "АКВА"
Накопительные ёмкости 

«Осетровский гаситель»

г.Усть-Кут, автодорога, 

объезд г.Усть-Кута, 12 

км, стр.1

ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛД-6кВ, ф.125 "ТУСМ" 3 отсутствует - отсутствует

1407 ООО "АКВА"

Накопительные ёмкости 

«Усть – Кутский гаси-

тель»

г.Усть-Кут, 

ул.Космодемьянской, 

стр.71

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№82 "Усть-Кут"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.406 "РЭС" 3 отсутствует - отсутствует

1408 ООО "АКВА"

Сооружение повы-

сительной насосной 

станции 1 подъема

г.Усть-Кут, 2-й км авто-

дороги обход г.Усть-Кута 

федеральной автодороги 

"Вилюй", стр.1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1409 ООО "АКВА"

Сооружение повы-

сительной насосной 

станции 2 подъема

г.Усть-Кут, 4-й км авто-

дороги обход г.Усть-Кута 

федеральной автодороги 

"Вилюй", стр.1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1410 ООО "Стоки" КНС (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 

стр.30а
ОАО "ИЭСК", ПС "Осетрово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-10кВ, ф.206 "Микрорайон Кирова" 3 отсутствует - отсутствует

1411 ООО "Стоки" КНС - Карбышева г.Усть-Кут, ул.Карбышева ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.125 "ТУСМ" 3 отсутствует - отсутствует

1412 ООО "Стоки" КНС - Чернышевского
г.Усть-Кут, 

ул.Чернышевского
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена" ОАО "ИЭСК" 3 отсутствует - отсутствует

1413 ООО "Стоки" КНС-1 (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Реброва-

Денисова, стр.12
ОАО "ИЭСК" 2 отсутствует - отсутствует

1414 ООО "Стоки" КНС-2 (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 

79у
ОАО "ИЭСК", ПС "Осетрово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, ф.218 "ЦРП-1" 3 отсутствует - отсутствует

1415 ООО "Стоки" КНС – 1(Речники)
г.Усть-Кут, 

ул.Хорошилова, 1б
ОАО "ИЭСК", ПС "Осетрово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, ф.218 "ЦРП-1" 3 отсутствует - отсутствует

1416 ООО "Стоки" КНС – 2(Речники)
г.Усть-Кут, 

ул.Хорошилова, 1а
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.126 "Речники 1" 3 отсутствует - отсутствует

1417 ООО "Стоки" КНС – 3(Речники)
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

20а
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.121 "Судоверфь" 3 отсутствует - отсутствует

1418 ООО "Стоки" КНС – 4(Речники)
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

21/20
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, "ВГР" 3 отсутствует - отсутствует

1419 ООО "Стоки" КНС – 5(Речники)
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

21/41
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, "ВГР" 3 отсутствует - отсутствует

1420 ООО "Стоки" КНС-3 (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Котовского, 

стр.1а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1421 ООО "Стоки" КНС-4 (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Халтурина, 

стр.58а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1422 ООО "Стоки" КНС – 6

г.Усть-Кут, 

ул.Геологическая, 

территория ОАО «Алроса 

– Терминал»

ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-35кВ, ф."Нефтебаза" 3 отсутствует - отсутствует

1423 ООО "Стоки" КНС
г.Усть-Кут, 

ул.Строительная, стр.21а

ОАО "РЖД", Тяговая ПС 

№83 "Якурим"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, ф.813 "МО-102" 3 отсутствует - отсутствует

1424 ООО "Стоки" КНС-7 (Речники)
г.Усть-Кут, 

ул.Судостроительная, 5а

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1425 ООО "Бирюса+"
Гидротехническое со-

оружение

г.Усть-Кут, 

ул.Транспортных стро-

ителей

ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-35кВ, ф."Нефтебаза" 3 отсутствует - отсутствует

1426 ООО "Бирюса+" КНС-1
г.Усть-Кут, 

ул.Нефтянников, 6б
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-35кВ, ф."Нефтебаза" 3 отсутствует - отсутствует

1427 ООО "Бирюса+" КНС-2
г.Усть-Кут, 

ул.Нефтянников, 6б
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-35кВ, ф."Нефтебаза" 3 отсутствует - отсутствует

1428 ООО "УКТСиК" ПНС Бирюсинка
г.Усть-Кут, ул.Азовская, 

22
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-35кВ, ф."Нефтебаза" 3 отсутствует - отсутствует

1429 ООО "УКТСиК" ПНС Карабах
г.Усть-Кут, мкрн Желез-

нодорожников
ОАО "ИЭСК", ПС "Осетрово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ, ф.222 "Водозабор" 3 отсутствует - отсутствует

1430 ООО "УКТСиК"
ПНС Светлый, 

ул.Ленина

г.Усть-Кут, п.Светлый, 

ул.Ленина 7/3
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-35кВ, ф."Нефтебаза" 3 отсутствует - отсутствует

1431 ООО "УКТСиК" ПНС ЦРБ
г.Усть-Кут, ул.Л.Толстого, 

47б
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.111 "Мостовик" 3 отсутствует - отсутствует
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1432

ООО "УКТСиК"

ЦТП ст.Лена г.Усть-Кут, ул.Калинина
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1433 ЦТП-1 г.Усть-Кут, ул.Халтурина
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

1434

ООО УКТСиК

ЦТП-2
г.Усть-Кут, 

ул.Судостроительная
ОАО "ИЭСК", ГПП "Лена"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ, ф.115 "Речники-2" 3 отсутствует - отсутствует

1435 ЦТП-3
г.Усть-Кут, ул.Подгорная, 

7

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
2 отсутствует - отсутствует

34. Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район"

1436

РМО "Усть-Удинский район"

Котельная "Централь-

ная"

Усть-Уда, ул.Набережная, 

2
ПС-35/10кВ "Усть-Уда" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф.Маслозавод 3 АД100 - отсутствует

1437 Котельная "Мира"
Усть-Уда, 

ул.Спортивная,1 В
ПС-35/10кВ "Усть-Уда" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф.Поселок 3 АД40 - отсутствует

1438 Котельная "РТП" Усть-Уда, ул.Кирова, 11 ПС-35/10кВ "Усть-Уда" 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф.Маслозавод 3 АД60 - отсутствует

1439
Котельная "Новоудин-

ской больницы"
Новая Уда ПС-35/10кВ "Новая Уда" ОАО "ИЭСК" ВЛ-10кВ ф.Новая Уда-поселок 3 отсутствует - отсутствует

1440 Водозабор п.Усть-Уда Усть-Уда, ПС-35/10кВ "Усть-Уда" 
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф.Поселок 3 ДЭУ-100, 100кВт, 1 - отсутствует

1441
Здание Администрации 

района

Усть-Уда, 

ул."Комсомольская", 19
ПС-35/10кВ "Усть-Уда" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф.Маслозавод 3 отсутствует - отсутствует

35. Черемховское районное муниципальное образование

1442

Михайловское муниципаль-

ное образование

Котельная

р.п.Михайловка, 

промплощадка бывшего 

ВСОЗ

ПС-110/6кВ "Огнеупоры"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ яч.9, яч.41 отсутствует - отсутствует

1443 Насосная станция р.п.Михайловка ПС-110/6кВ "Огнеупоры"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6кВ яч.33 отсутствует - отсутствует

1444 КНС, 
 р.п.Михайловка, 

ул.Заводская
ПС-35/10кВ "Тяговая"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф-15, ф-11 отсутствует - отсутствует

1445 Очистные сооружения
р.п.Михайловка, 

ул.Полевая
ПС-35/10кВ "Тяговая"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ ф-15, ф-11 отсутствует - отсутствует

1446

Алёхинское муниципальное 

образование

Котельная
с.Алёхино, ул.Площадь 

труда, 7
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-Алёхино"    отсутствует - отсутствует

1447 Амбулатория №1
с.Алёхино, пер.Школь-

ный, 2
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-Алёхино"    отсутствует - отсутствует

1448 ФАП
д.Паршевникова, 

ул.Новая, 12
ПС-35/10кВ "Зерновое"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Зерновое-Касьяновка"    отсутствует - отсутствует

1449 ФАП
д.Средний Булай, 

ул.Советская, 43
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-Ключи"    отсутствует - отсутствует

1450

Голуметское муниципальное 

образование

Котельная
с.Голуметь, ул.Калинина, 

14Б
ПС-35/10кВ "Голуметь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-ЦМ"    отсутствует - отсутствует

1451 Водонапорная башня
с.Голуметь, 

ул.Молодёжная, 12а
ПС-35/10кВ "Голуметь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-ЦМ"    отсутствует - отсутствует

1452 ФАП д.Верхняя Иреть, д.11 ПС-35/10кВ "Голуметь"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-В.Иреть"    отсутствует - отсутствует

1453
Бельское муниципальное 

образование

Амбулатория №1
с.Бельск, ул.Октябрьская, 

24
ПС-35/10кВ "Бельск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Бельск-Бельск"    отсутствует - отсутствует

1454 ФАП д.Ключи ПС-35/10кВ "Верхний Булай"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-Ключи"    отсутствует - отсутствует

1455

Верхнебулайское муници-

пальное образование

ФАП
д.Белькова, 

ул.Первомайская, 20
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-Мотово"    отсутствует - отсутствует

1456 ФАП
д.Козлова, 

ул.Молодёжная, 7
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-РП Табук"    отсутствует - отсутствует

1457 ФАП
с.Верхний Булай, 

ул.Булайская, 15
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-У.Луг"    отсутствует - отсутствует

1458
Тальниковское муниципаль-

ное образование
ФАП

с.Тальники, 

ул.Заозёрная, 18
ПС-35/10кВ "Тальники"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ"    отсутствует - отсутствует

1459

Лоховское муниципальное 

образование

Котельная
с.Лохово, ул.Школьная, 

34а
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-10кВ "РП Табук-Лохово",          ВЛ-

10кВ "В.Булай-Лохово",   
отсутствует - отсутствует

1460 Водонапорная башня
с.Лохово, ул.1 Коммуны, 

35
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "РП Табук-Лохово" отсутствует - отсутствует

1461 Водонапорная башня
с.Лохово, ул.40 лет По-

беды, 2а
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "РП Табук-Лохово" отсутствует - отсутствует

1462 Водонапорная башня
с.Лохово, ул.Школьная, 

34Б
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "РП Табук-Лохово" отсутствует - отсутствует

1463 ФАП
д.Жмурова, ул.Школьная, 

4-1
ПС-35/10кВ "Новогромово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новогромово-Жмурово"    отсутствует - отсутствует

1464 ФАП
с.Лохово, ул.Школьная, 

34
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "РП Табук-Нены"    отсутствует - отсутствует

1465
Зерновское муниципальное 

образование

ФАП
д.Бархатова, 

ул.Ангарская, 13
ПС-35/10кВ "Зерновое"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Зерновое-Бархатово"    отсутствует - отсутствует

1466 ФАП
 с.Зерновое, 

ул.Байкальская, 3
ПС-35/10кВ "Зерновое"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Зерновое-Зерновое-1"    отсутствует - отсутствует

1467

Новогромовское муници-

пальное образование

Котельная
с.Новогромово, 

ул.Луговая, 1а
ПС-35/10кВ "Новогромово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новогромово-Очистные"    отсутствует - отсутствует

1468 Водонапорная башня
с.Новогромово, 

ул.Лесная, 3
ПС-35/10кВ "Новогромово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новогромово-Посёлок"    отсутствует - отсутствует

1469 ФАП
с.Новогромово, 

ул.Центральная, 34
ПС-35/10кВ "Новогромово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новогромово-Посёлок"    отсутствует - отсутствует

1470 ФАП
д.Малиновка, ул. Садо-

вая, 21
ПС-35/10кВ "Новогромово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новогромово-Малиновка"    отсутствует - отсутствует

1471 ФАП
д.Шаманаева, 

ул.Чкалова, 8
ПС-35/10кВ "Новогромово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новогромово-Малиновка"    отсутствует - отсутствует

1472
Каменноангарское муници-

пальное образование

ФАП
д.Балухарь, 

ул.Советская, 18
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-К.Ангарск"    отсутствует - отсутствует

1473 ФАП
с.Каменно-Ангарск, 

ул.Федяевская, 2-1
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-К.Ангарск"    отсутствует - отсутствует

1474
Тунгусское муниципальное 

образование
ФАП с.Тунгуска ПС-35/10кВ "Бельск"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Бельск-Поморцева"    отсутствует - отсутствует

1475

Онотское муниципальное 

образование

Котельная с.Онот, ул.Школьная, 19а ПС-35/10кВ "Онот"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Онот-2"    отсутствует - отсутствует

1476 Водонапорная башня с.Онот, ул.Школьная, 19а ПС-35/10кВ "Онот"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Онот-2"    отсутствует - отсутствует

1477 ФАП с.Онот, ул.Советская, 34 ПС-35/10кВ "Онот"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Онот-1"    отсутствует - отсутствует

1478
Новостроевское муници-

пальное образование

ФАП
с.Новостройка, 

ул.Больничная, 10
ПС-35/10кВ "Новостройка"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новостройка-Трактовая"    отсутствует - отсутствует

1479 ФАП
п.Чернушка-2, 

ул.Трактовая, 4
ПС-35/10кВ "Новостройка"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Новостройка-Инга"    отсутствует - отсутствует

1480
Нижнеиретское муниципаль-

ное образование

ФАП
с.Нижняя Иреть, 

ул.Советская, 34а
ПС-35/10кВ "Голуметь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-Н.Иреть"    отсутствует - отсутствует

1481 ФАП д.Бажей, ул.Зелёная, 14 ПС-35/10кВ "Русская Аларь"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Русская Аларь-Бажей"    отсутствует - отсутствует

1482

Саянское муниципальное 

образование

ФАП д.Жалгай, д.35 ПС-35/10кВ "Голуметь"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-Голуметь"    отсутствует - отсутствует

1483 ФАП д.Хандагай,д.1 ПС-35/10кВ "Голуметь"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-Хандагай"    отсутствует - отсутствует

1484 ФАП с.Саянское, ул.Сизых, 6 ПС-35/10кВ "Голуметь"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Голуметь-Хандагай"    отсутствует - отсутствует

1485
Узколугское муниципальное 

образование

ФАП
 с.Узкий Луг, 

ул.Нагорная, 1а
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-У.Луг"    отсутствует - отсутствует

1486 ФАП
д.Худорожкина, 

ул.Садовая, 4-2
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-У.Луг"    отсутствует - отсутствует

1487

Парфёновское муниципаль-

ное образование

Котельная
с.Парфеново, 

ул.Молодёжная, 1
ПС-35/10кВ "Русская Аларь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Русская Аларь-Сарапулово"    отсутствует - отсутствует

1488 Водонапорная башня
с.Парфёново, ул.Мира, 

20а
ПС-35/10кВ "Русская Аларь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Русская Аларь-Сарапулово"    отсутствует - отсутствует

1489 Участковая больница
с.Парфёново, ул.Долгих, 

21
ПС-35/10кВ "Русская Аларь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Русская Аларь-Сарапулово"    отсутствует - отсутствует

1490 ФАП
д.Герасимова, 

ул.Центральная, 26-2
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "РП Табук-Жернаково"    отсутствует - отсутствует

1491 ФАП
д.Топка, ул.Центральная, 

19-1
ПС-35/10кВ "Верхний Булай"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "РП Табук-Нены"    отсутствует - отсутствует

1492 ФАП д.Сутупова, д.43 ПС-35/10кВ "Верхний Булай"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "В.Булай-Мотово"    отсутствует - отсутствует

1493 ФАП
д.Русская Аларь, 

ул.Центральная, 36
ПС-35/10кВ "Русская Аларь"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Русская Аларь-ФКРС-1"    отсутствует - отсутствует
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1494

Черемховское муниципаль-

ное образование

Котельная
с.Рысево, ул.Российская, 

16
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-Муратово"    отсутствует - отсутствует

1495 Амбулатория №2
с.Рысево, 

ул.Центральная, 2
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-Муратово"    отсутствует - отсутствует

1496 ФАП
д.Белобородова, 

ул.Центральная, 1-1
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-Муратово"    отсутствует - отсутствует

1497 ФАП
д.Старый Кутугун, 

ул.Сосновая, 28-1
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-К.Ангарск"    отсутствует - отсутствует

1498 ФАП
д.Поздеева, 

ул.Центральная, 31-1
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-Чемодариха"    отсутствует - отсутствует

1499 ФАП
д.Кирзавод, ул.Степная, 

1-1
ПС-35/10кВ "Уткоферма"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Уткоферма-Берестенниково"    отсутствует - отсутствует

1500 ФАП
з.Чемодариха, 

ул.Ангарская, 32-2
ПС-35/10кВ "Белобородово"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10кВ "Белобородово-Чемодариха"    отсутствует - отсутствует

36. Чунское районное муниципальное образование

1501
ООО "Лесогорская котель-

ная"
Котельная

п.Лесогорск, ул.Ленина, 

2в

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6", ячейки № 6, 16
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 2 отсутствует - отсутствует

1502
ООО "Лесогорская котель-

ная"
Котельная

п.Лесогорск, ул.Озерная, 

10д

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6"
АО "БЭСК" КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - отсутствует

1503
ООО "Лесогорская котель-

ная"
Скважина

п.Лесогорск, 

ул.Спортивная

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6"
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1504
ООО "Коммунальщик" (ООО 

"Водоканал")
КОС 

п.Лесогорск, ул.Ленина, 

2б

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6", ячейки № 6, 16
АО "БЭСК" КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 2 отсутствует - отсутствует

1505
ООО "Коммунальщик" (ООО 

"Водоканал")
ВОС-1

п.Лесогорск, ул.Ленина, 

6г

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6", ячейка № 18
АО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - отсутствует

1506
ООО "Коммунальщик" (ООО 

"Водоканал")
ВОС-2

п.Лесогорск, ул.Ленина, 

6г

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6", ячейка № 18
АО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - отсутствует

1507
ООО "Коммунальщик" (ООО 

"Водоканал")
КНС-1

п.Лесогорск, ул.Ленина, 

1г

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6"
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1508
ООО "Коммунальщик" (ООО 

"Водоканал")
КНС-2

п.Лесогорск, ул.Чунская, 

22б

ПС "Лесогорская ЛО110/35-

6"
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1509
ОМВД России по Чунскому 

району

Пункты охраны обще-

ственного порядка при 

ОМВД России по 

Чунскому району

п.Чунский, ул.Ленина, 43
ПС-110/10 кВ "Чуна", ПС 

110/10 кВ "Чуна тяговая"
АО "БЭСК" КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - отсутствует

1510 п.Чунский, ул.Ленина, 39 ПС-110/10 кВ "Чуна" АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1511 ООО "Чунская котельная" Котельная
п.Чунский, 

ул.Пролетарская, 1а

ПС 110/10 кВ "Чуна", ячейки 

№ 6, 16
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

ТМЗ-1000/ 

10 75У7, 

1000 кВт - 2 

ед.

1512
ООО "Центральная котель-

ная"
КОС "Южный" п.Чунский, ул.Парковая

ПС 110/10 кВ "Чуна", ячейка 

№ 18
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1513
ООО "Центральная котель-

ная"
КОС "Западный" п.Чунский, ул.Болотная

ПС 110/27,5-10 кВ "Чуна" 

тяговая"
АО "БЭСК" КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - отсутствует

1514
ООО "Центральная котель-

ная"
Водозабор

п.Чунский, 

ул.Модышевская

ПС 110/10 кВ "Чуна", ячейки 

№ 10, 23
АО "БЭСК" ВЛ-10 кВ 2 отсутствует - отсутствует

1515
ООО "Центральная котель-

ная"
КНС "Южный" п.Чунский, ул.Парковая ПС 110/10 кВ "Чуна АО "БЭСК" КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - отсутствует

1516
ООО "Центральная котель-

ная"
КНС "Северный"

п.Чунский, 

ул.Декабрьская
ПС 110/10 кВ "Чуна" АО "БЭСК" ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - отсутствует

37. Шелеховский район 

1517
ФГКУ ГУ МВД России по 

Иркутской области

Здание ОМВД по Шеле-

ховскому району
г.Шелехов, квартал 8, 13

ПС Луговая яч.38 ЦРП-2 Б,            

ООО "Шелеховская Энерго-

Сетевая Компания"

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, С-2,  яч.38 ЦРП-2 Б 3 отсутствует - отсутствует

1518
Военный комиссариат Иркут-

ской области

Здание областного 

сборного пункта

г.Шелехов, мкрн Привок-

зальный,  от ТП-36
ПС Луговая       

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-10, яч.32 ЦРП-2 3 отсутствует - отсутствует

1519
МУП «Шелеховские ото-

пительные котельные»
Электрокотельная 

п. Подкаменная, 

ул.Вокзальная, 1
ПС Подкаменная

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 1 3 отсутствует - отсутствует

1520
МУП «Шелеховские ото-

пительные котельные»
Электрокотельная 

п. Подкаменная, 

ул.Железнодорожная, 21
ПС Подкаменная

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 2 3 отсутствует - отсутствует

1521
МУП «Шелеховские ото-

пительные котельные»
Электрокотельная 

п.Подкаменная, 

ул.Железнодорожная, 

7а, 15.

ПС Подкаменная
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 3 3 отсутствует - отсутствует

1522
МУП «Шелеховские ото-

пительные котельные»
Котельная 

р.п.Большой Луг, 

ул.Спортивная, 1
ПС Большой луг

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 3 3 отсутствует - отсутствует

1523
МУП «Шелеховские ото-

пительные котельные»
Электрокотельная 

р.п.Большой Луг, 

ул.Еловая, 20-1
ПС Большой луг

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 10 3 отсутствует - отсутствует

1524 МУП «Водоканал» Насосная станция
г. Шелехов, Култукский 

тракт, 3
    ПС Луговая

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, С-1, С-2 3 отсутствует - отсутствует

1525 МУП «Водоканал» КНС-8
г.Шелехов, ул.Кочубея, 

Продбаза, 
    ПС Луговая

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 3, яч. 5 2 отсутствует - отсутствует

1526 МУП «Водоканал» КНС-9
г.Шелехов, 20-й квартал, 

Строитель 
    ПС Луговая 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 5, яч. 10 3 отсутствует - отсутствует

1527 МУП «Водоканал» КНС-3
г.Шелехов, 18-й квартал 

Профилакторий,   
    ПС Луговая 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, п-2, яч. 10 2 отсутствует - отсутствует

1528 МУП «Водоканал» КНС-7
г. Шелехов, Привокзаль-

ный мкрн
    ПС Луговая 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, п-2, яч. 4 2 отсутствует - отсутствует

1529 МУП «Водоканал» КНС-6 г. Шелехов, 4 мик-он,     ПС Луговая
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, п-2, яч. 10 2 отсутствует - отсутствует

1530 МУП «Водоканал» КНС-5 г. Шелехов, 1 мик-он,      ПС Луговая 
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-10, яч. 5, яч. 10 2 отсутствует - отсутствует

1531 МУП «Водоканал» КНС-4
г. Шелехов, ДК  Метал-

лург  
    ПС Луговая 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 2, яч. 1 2 отсутствует - отсутствует

1532 МУП «Водоканал» КНС-2 г. Шелехов,  30 квартал     ПС Луговая
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 5, яч. 1 2 отсутствует - отсутствует

1533 МУП «Водоканал» КНС-11 г. Шелехов,  ул.Трактовая     ПС Луговая 
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, яч. 1 3 отсутствует - отсутствует

1534 МУП «Водоканал» КНС-12 г. Шелехов,  4 квартал   ПС Луговая 
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
КЛ-0.4, п-8, яч. 4 3 отсутствует - отсутствует

1535 МУП «Водоканал»
Резервуары запаса 

холодной воды 

г. Шелехов,  Олхинские 

резервуары запаса 

холодной воды 

  ПС Гончарово                                
ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-10, яч. 8 2 отсутствует - отсутствует

1536
Администрация Подкамен-

ского сельского поселения
Скважина

с. Подкаменная, 

ул.Литвинова
   ПС Подкаменная

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-04, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

1537
Администрация Подкамен-

ского сельского поселения
Скважина №1,2

с. Подкаменная, 

ул.Заречная
   ПС Подкаменная

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-0,4 яч.1 3 отсутствует - отсутствует

1538 МУП "Стандарт" ВНС
р.п.Большой Луг, 

ул.Калинина
   ПС  Большой Луг, 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-0,4 3 отсутствует - отсутствует

1539 МУП "Стандарт" ВНС
р.п.Большой Луг, 

ул.Кедровая
   ПС  Большой Луг, 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-0,4 3 отсутствует - отсутствует

1540 МУП "Стандарт" Скважина
р.п.Большой Луг, 

ул.Школьная
   ПС  Большой Луг, 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-0,4 3 отсутствует - отсутствует

1541 МУП "Стандарт" Скважина
р.п.Большой Луг, 

ул.Новая
   ПС  Большой Луг, 

ООО"Шелеховская Энер-

гоСетевая Компания"
ВЛ-0,4 3 отсутствует - отсутствует

1542 ООО "Чистые Ключи" Котельная п.Чистые Ключи ПС ОАО "ИрКАЗ-РУСАЛ" АО "Оборонэнерго" КЛ-0.4, яч. 11, 12 3 отсутствует - отсутствует

1543 ООО "Чистые Ключи" ВНС-2 п. Чистые Ключи, в/г 1 ПС ОАО "ИрКАЗ-РУСАЛ" АО "Оборонэнерго" КЛ-0.4, яч. 11, 12 3 отсутствует - отсутствует

38. Муниципальное образование "Нукутский район"

1544 ИП Шаповалов В. Н. Котельная 
п.Новонукутский, 

ул.Гагарина, 13

ВЛ-10 кВ фид."Больничный 

комплекс"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП-2 3 отсутствует - отсутствует

1545

ООО "Крот"

Водозабор   №1          "Саган-Жалгай" в 18 

км юго-восточнее 

п.Новонукутский  

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутствует - отсутствует

1546 Водозабор   №2            
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
отсутствует - отсутствует

39. Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район"

1547

Муниципальное образование 

"Усть-Ордынское"

Электрокотельная 
п. Усть-Ордынский, 

ул.Каландаришвили 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутстует - отсутствует

1548 Котельная
п. Усть-Ордынский, 

ул.Юннатов

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутстует - отсутствует

1549 КОС
п. Усть-Ордынский, 

ул.Ватутина

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутстует - отсутствует

1550 Водозабор д. Корсук
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
3 отсутстует - отсутствует

40. Федеральная служба исполнения наказаний
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1551
ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений, КНС, насос 

глубинный, столовая

Эхирит- Булагатский рай-

он, п.Бозой, ул.Кирова, 1

  ПС "Усть-Орда" 

110/35/10кВ
ОАО "ИЭСК"   ВЛ-35кВ, фидер- "ВЛ-35 Бозой" 3

ДГМА-75, 75кВт, 

ручное управление, 

АД-160, 160кВт, руч-

ное управление 

- отсутствует

1552
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России 

по Иркутской области 

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий 

и строений, КНС, 

столовая

 г.Ангарск, Первый 

промышленный 

массив,квартал 47, стро-

ение 6, г. Ангарск

     ПС- завод №1 ОАО "АУС"       ВЛ - 6кВ,   фидер- "завод -1" 3

ДЭС-200, 200кВт, 

ручное управление, 

ДЭС-30, 30кВт, ручное 

управление, ДГА-100, 

100кВт, автоматиче-

ское управление

- отсутствует

1553
ФКУ ИК-3 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений, столовая

г. Иркутск, ул.Писарева, 

13

ПС-Рабочая 110/6кВ ОАО "ИЭСК" яч.35, КЛ-6кВ

3

АД-100, 100кВт, руч-

ное управление, АД-

100, 100кВт, ручное 

управление

- отсутствует
 ПС-Кировская 110/35/6 ОАО "ИЭСК" яч.37, КЛ-6кВ

1554
ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений,  насос глубин-

ный, столовая

г. Иркутский район,  пос. 

Плишкино
 ПС "Пивовариха" ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ, фидер- "Пивовариха- Плиш-

кино"
3

ДЭС- 200, 200кВт, 

ручное управление
- отсутствует

1555

ФКУ ОИК-5 ОУХД  ГУФСИН 

России по Иркутской об-

ласти

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений,  КНС, насос 

глубинный, столовая

г. Усть-Кут, 

ул.Якуримская, 27
ПС-35/6 кВ "Лесная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-35 кВ, фидер- "ВЛ 35       Лесная" 3

ДГА-315, 315кВт, 

ручное управле-

ние, ДГА-75, 75кВт, 

ручное управление, 

ДГА-75, 75кВт, ручное 

управление, ДГА-100, 

100кВт, ручное управ-

ление

- отсутствует

1556

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений,  КНС, насос 

глубинный

г. Иркутск, ул.Булавина, 

1
ПС Мельниково-6 ОАО "ИЭСК"

КРУН-6 кВ,     яч. 29 КЛ-6кВ, фидер 

№9
3

ДГМА-75, 75кВт, 

ручное управление, 

АДГРА-25М, 25кВт, 

ручное управление

- отсутствует

1557

Дежурное освещение, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений,  столовая

 Шелеховский район, 

с.Баклаши
ПС-Баклаши ОАО "ИЭСК"

ВЛ-6кВ, фидер- "Баклаши - Соколов-

щина"
3 отсутствует - отсутствует

1558
ФКУ ИК-7 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений,  

КНС, столовая

г.Ангарск, Первый 

промышленный 

массив,квартал 10, стро-

ение 9, г. Ангарск

 УП-10 ОАО "АНХК" яч. 1.4, ВЛ-6кВ 2

GF-100, 100кВт, 

ручное управление, 

ДГА-400, 400кВт, 

автоматическое управ-

ление

500
акт от 

01.01.2010

1559
ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений, столовая

г. Саянск, промышлен-

ный узел, база стройин-

дустрии, квартал 28, 51

РЭС ПС 110/35/10, КРУН-

10кВ, 
ОАО "ИЭСК" яч.32, ВЛ-10кВ, фидер- стройбаза 3

ДЭС-100, 100кВт, 

ручное управление, 

ДЭС-110, 100кВт, 

ручное управление

- отсутствует

1560
ФКУ ИК-14 ГУФСИН России 

по Иркутской области"

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий 

и строений, КНС, 

столовая

г.Ангарск, Первый 

промышленный 

массив,квартал 9, 10/1

 УП-10 ОАО "АНХК"  яч.20.3, ВЛ-6кВ 2

ДГА-100, 100кВт, 

ручное управление, 

ДГА-100, 100кВт, 

ручное управление, 

ДГА-30, 30кВт, ручное 

управление

772,5
акт от 

02.07.2009г.

1561
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений, 

КНС, столовая

г. Ангарск, Второй про-

мышленный массив, 

квартал 40, стр.2

 ТП-ПРП ОАО "ИЭСК" КЛ-10кВ наТП УПС-16, яч.1,5,7, 3

ДЭС-100, 100кВт, 

ручное управление, 

ДЭС-75, 75кВт, ручное 

управление

- отсутствует

1562
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений, 

КНС, столовая

Иркутский район, 

п.Марково. 
ТП "Пивзаводская" ОАО "ИЭСК"  КРУН-6кВ, яч. 2,7, КЛ-6 кВ 3

1Д6 150АД, ручное 

управление
- отсутствует

1563
ФКУ КП-22 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное,  котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений, столовая

г.Тайшет, Сельхоз-10  ПС-35/10кВ "Бирюсинск" ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ, фидер-"Бирюсинск - Бере-

зовка"
3

АД-60, 60кВт, ручное 

управление, АД-30, 

30 кВт, ручное управ-

ление

- отсутствует

1564
ФКУ ИК-25 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений, столовая

Братский рай-

он, г.Вихоревка, 

ул.Заречная, 1

ПС 110/35/6 кВ "Вихоревка" АО "БЭСК" ВЛ-6 кВ,        ф.№ 502 3
ДГА-315, 315кВт, 

ручное управление  
- отсутсвует

1565
ФКУ ИК-27 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий 

и строений, КНС, 

столовая

Братский район, 

г.Вихоревка, ул.1-я 

Озерная, 1а

 ПС 110/35/6 кВ "Вихоревка" АО "БЭСК" ВЛ-6 кВ, 204 РП "Котельная" 3

АД100С-Т400-2Р, 

100кВт, ручное управ-

ление, ТМЗ-ДЭ104 

С-3, 100кВт, ручное 

управление

- отсутсвует

1566

ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН 

России по Иркутской об-

ласти

Дежурное освещение, 

котельная, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений, 

столовая

Казачинско-Ленский 

район, п.Улькан

Тяговая подстанция 

п.Улькан
ОАО "РЖД" ЛЭП ВЛ 10 Кв Фидер №7 3

ДГА-100, 100кВт, 

ручное управление, 

АДГА-60, 60кВт, руч-

ное управление, ДЭС 

К 858 м 2а2, 62,5кВт, 

ручное управление

150 кВт

№ 1/090040/ 

01/ 15/033/ 

156/2 от 

25.12.2014

1567
ФКУ КП-51 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное освещение, 

котельная, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений, 

КНС, столовая

Иркутский район, пос.

Плишкино
 ПС "Пивавариха" ОАО "ИЭСК"

ВЛ-10 кВ, фидер- "Пивовариха- Плиш-

кино"
3

АД-60С-Т400-1Р, 

60кВт, ручное управ-

ление

- отсутсвует

1568

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области 

г.Иркутск

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий и 

строений, столовая

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

63
 ПС- рабочая

ОАО "ИЭСК" КЛ-10кВ, линия "Марата-ТП-1077-1050"

3

ДГА-200-Т/400Р, 

200 кВт, ручное 

управление, ДГА ЯМЗ-

100, 100кВт, ручное 

управление

- отсутсвует
ОАО "ИЭСК"

КЛ-10 кВ, линия "Рабочая-

ТП-531-1532"

1569
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий 

и строений, КНС, 

столовая

г.Братск, ж/р Чеканов-

ский, ул.Прибрежная, 49
 ПС- ДОК АО "БЭСК"

Опора 12/11    ВЛ-6кВ        ЛЭП-608 3

ДЭС-100, 100кВт, 

ручное управление
- отсутсвует

 Яч.16, ВЛ-6кВ, ЛЭП-603, ЛЭП-604 2

1570
ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области.\

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий 

и строений, КНС, 

столовая

г.Тайшет, ул.Свердлова, 

77
  ПС-городская ОАО "ИЭСК" Фидера №7 ЭЧЭ-4 3 АД-100С-Т400, 100кВт - отсутсвует

1571
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

Дежурное, охранное 

освещение, котельная, 

вентиляция, пожарная 

сигнализация зданий 

и строений, КНС, 

столовая

г.Тулун, ул.Лыткина, 66
 ПС-110/6кВ         "Стекло-

завод"       
ОАО "ИЭСК" Вл-6 кВ      Фидер №3 3

Дг-60, 60кВт, 

ручное управление, 

АД100-Т400, 100кВт, 

ручное управление

- отсутсвует

1572
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области.\

Дежурное, охранное 

освещение, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений, 

КНС, столовая

г.Ангарск, Первый про-

мышленный массив, 

квартал 10, стр.3

 УП-10 ОАО "АНХК" ВЛ-6кВ, яч. 1.4 3
ДЭС-100, 100кВт, 

ручное управление
- отсутсвует

1573
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России 

по Иркутской области

Административное 

здание

г. Иркутск, ул.Баррикад, 

57а
ПС- марата ОАО "ИЭСК" КЛ-10, линия "Марата-ТП-1077-1050" 3

Д-100-Т400-1Р М2, 

100кВт, ручное управ-

ление

- отсутствует
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1574
ФКУ УПК ГУФСИН России 

по Иркутской области.

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

56
    ПС-1627 ОАО "ИЭСК" КЛ-6 кВ, до ТП-311 

3 отсутствует - отсутствует
г.Иркутск, ул.Пискунова, 

146/1
  ПС-574 АО «Оборонэнерго» КЛ-6 кВ, до ТП-578

1575
ФКУ ЦБ МТиВ ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

Административное 

здание, склады

г.Ангарск, промквартал 

126, 1
2 отсутствует - отсутствует

1576
ФКУ УИИ  ГУФСИН России 

по Иркутской области 

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Баррикад, 

65 
 ПС-Марата ОАО "ИЭСК" КЛ-10кВ, линия Кир-Марата 3 отсутствует - отсутствует

1577

ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН 

России по Иркутской об-

ласти

Дежурное, охранное 

освещение, вентиляция, 

пожарная сигнализация 

зданий и строений, 

столовая

г.Ангарск, квартал 11, 2 УПС-5  ОАО "АУС" фидер-          "связь М-5" 3

АД100Т\400-1Р, 

100кВт, ручное управ-

ление

- отсутствует

41. Государственная фельдъегерская служба России в г. Иркутске

1578

Отдел Государственной 

фельдъегерской службы 

Россиской Федерации в 

г.Иркутске 

Отдел ГФС России в г. 

Иркутске

г. Иркутск, ул.Киевская, 

д.1
ОАО "ИЭСК" КТПНТКВ650/   10/0,4-У1          №4360 3 отсутствует - отсутствует

42. Главное управление МЧС России по Иркутской области

1579

Главное управление МЧС 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание ГУ МЧС России 

по Иркутской области

г. Иркутск, 

ул.Красноармейская, 15
Октябрьская РП-1, фидер Б ОАО "ИЭСК" Октябрьская РП-1, фидер Б 2

ДГЗ-30, 30 кВт, автов-

ключение
- отсутствует

1580

Главное управление МЧС 

России по Иркутской об-

ласти

ОНД г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Клары 

Цеткин, 9А
Студенческая РП-38 ОАО "ИЭСК" Студенческая РП-38 3 отсутствует - отсутствует

1581

Главное управление МЧС 

России по Иркутской об-

ласти

Склад МТС 5639
г.Усолье-Сибирское, Со-

сновый бор, 1в

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ, Фидер № 10 3 отсутствует - отсутствует

1582

Главное управление МЧС 

России по Иркутской об-

ласти

ОНД по Куйтунскому 

Району

р.п.Куйтун, ул.Карла 

Маркса, 57, пом.2

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" 
ВЛ-10кВ заготзерно,  фидер 3 3 отсутствует - отсутствует

1583
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №1 им. С.А. 

Омелльянчика

г.Иркутск, 

ул.Академическая, 13

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК"

ВЛ-6 кВ "ПС Южная";РУ 6 кВ яч.9 

ТП-1511 А
3 отсутствует - отсутствует

1584
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №2

г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 131

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК" РУ-0,4 КВ ТП № 744 3 отсутствует - отсутствует

1585
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №3

г. Иркутск, ул.Култукская, 

10

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК" ВЛ 0,4 кВ с ТП №1135 3 отсутствует - отсутствует

1586
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Отдельный пост ПСЧ 

№3
г. Иркутск, ул. Марата, 10

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК"

Вл-0,4 с РТП №67;     ВЛ 0,4 кВ с ТП 

№478
2 отсутствует - отсутствует

1587
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №4

г. Иркутск, ул. Кайская, 

38а

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК" РУ 0,4 кВ, ТП № 287 3 отсутствует - отсутствует

1588
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №5

г. Иркутск, ул.Полярная, 

81

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК"

ВЛ 0,4 кВ с ТП№1 "Комбинат хлебо-

продуктов"
3 отсутствует - отсутствует

1589
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №7

г. Иркутск, ул.Баумана, 

45

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК"

ВЛ 0,4 кВ с ТП № 282;  РУ 0,4 кВ  с 

ТП № 1688
3 отсутствует - отсутствует

1590
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"
Пожарная охрана

г. Иркутск, 

ул.Тимирязева, 33

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО "ИЭСК" Центральная РП-3Б 3 отсутствует - отсутствует

1591
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №47

с. Еланцы, ул.Ангинская, 

17

ПС 110/35/10 Еланцы яч. №  

6 " Маслозавод"ПС-35/10 кВ 
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 кВ "Маслозавод" 3 отсутствует - отсутствует

1592
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №48

рп.Жигалово, 

ул.Партизанская, 89

ПС-110 /20/10 кВ Жигалово 

яч. № 8 "Судоверфь" 

ОГУЭП "Облкоммуне-

энерго"
ВЛ-10 кВ "Судоверфь" 3 отсутствует - отсутствует

1593
ФГКУ "2 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть №49

рп. Качуг, ул.Нагорная, 

2а

ПС-110/35/10 Качуг яч. № 4  

"КЗПХ"кВ 

ОГУЭП "Облкоммуне-

энерго"
ВЛ-0,4 кВ "КЗПХ" 3 отсутствует - отсутствует

1594
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть № 6 

г.Шелехов, пр-кт Строи-

телей и монтажников, 15
ООО "ВСзЖБК"

ОАО "СУАЛ" филиал 

"ИркАЗ"

ВЛ-0,4 кВ от шины в РУ-0,4 кВ ТП-8 от 

РП-17 ОАО "СУАЛ" филиал "ИркАЗ"
3 отсутствует - отсутствует

1595
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть № 9 

г.Ангарск, ул.Мира, 26 

(77 квартал)
ПС-35/6 "№2" яч.№ 4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 КЛ-6 кВ " ПС № 2  - ТП-77А" 3 отсутствует - отсутствует

1596
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть № 10

г.Ангарск, 15 микро-

район, 53

ПС-35/6 "№4" яч.№ 22 ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 кВ № 311

КЛ-6 кВ № 312
3 отсутствует - отсутствует

1597
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть № 52

г.Слюдянка, ул.Ленина, 

2А

ПС 35/6 Перевал яч. № 12 

"Спорткомплекс"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6 кВ яч. № 12  "Спорткомплекс" 3 отсутствует - отсутствует

1598
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть № 53

г.Байкальск, квартал 

Южный 1ый, 1

ПС 35/6  "ГПП-1" яч. № 25 

"Фидер ТП-5"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-6 кВ "ТП-5 - ТП-2" яч. № 25 "Фидер 

ТП-5"
3 отсутствует - отсутствует

1599
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарно-спасательная 

часть № 60

г.Иркутск, ул.Иркутская, 

32 (15 квартал, дом 2)
ПС 35/6 № 1 яч.11

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует

1600
ФГКУ "3 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Учебный пункт ФПС № 

1 (г.Ангарск) 

г.Ангарск, ул.Карла 

Маркса, 91
УЭС ОАО "АУС"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ-0,4 кВ от фидера № 3 РУ-04 кВ 

ТП-534 УЭС ОАО "АУС"
3 отсутствует - отсутствует

1601
ФГКУ "4 отряд ФПС по 

Иркутской области"
Здание пожарного депо

г.Черемхово, пер.Строи-

тельный, 1

ПС Западная-3 РЭС от ТЭЦ-

12, линия ячейки 26 ЧАРЗ, 

КТП 3990006

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Подстанция Западная-3 РЭС от 

ТЭЦ-12, линия ячейки 26 ЧАРЗ, КТП 

3990006

3 отсутствует - отсутствует

1602
ФГКУ "4 отряд ФПС по 

Иркутской области"
Здание пожарного депо

г.Черемхово, Проезд 

Октябрьский, 1

ПС Восточная РЭС от 

ТЭЦ-12, линия ячейки 22, 

КТП-8028,ПЧ-57

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Подстанция Восточная РЭС от ТЭЦ-12, 

линия ячейки 22, КТП-8028,ПЧ-57
3 отсутствует - отсутствует

1603
ФГКУ "4 отряд ФПС по 

Иркутской области"
Здание пожарной части

пос.Кутулик, 

ул.Матвеева, 41

ПС Кутулик-35 от Аларской 

РЭС, линия 10 кВт Кутулик 

квартал

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ПС Кутулик-35 от Аларской РЭС, 

линия 10 кВт Кутулик квартал
3 отсутствует - отсутствует

1604
ФГКУ "4 отряд ФПС по 

Иркутской области"
Здание пожарной части

Нукутский район, пос.Но-

вонукутский, ул.Майская, 

14

ПС Нукутск-110 от РЭС 

Нукутский, линия ячейки 

17-больничный комплекс

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

Подстанция Нукутск-110 от РЭС Ну-

кутский, линия ячейки 17-больничный 

комплекс

3 отсутствует - отсутствует

1605
ПСЧ-15 ФГКУ "5 отряд ФПС 

по Иркутской области"
Здание пожарной части

г.Зима, мкрн Ангарский, 

21а
КЛ-0,4 кВт Фидер пож депо 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КЛ-0,4 кВт Фидер пож депо 3 отсутствует - отсутствует

1606
ПСЧ-16 ФГКУ "5 отряд ФПС 

по Иркутской области"
Здание пожарной части

г.Саянск мкрн "Южный", 

125

РП-3,  ТП-6/1  РУ - 0,4 Кв, 

Пожарно-спасательная 

часть № 16", ВРУ 0,4 Кв

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

РП-3,  ТП-6/1  РУ - 0,4 Кв, Пожарно-

спасательная часть №16", ВРУ 0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует

1607
ПСЧ-17 ФГКУ "5 отряд ФПС 

по Иркутской области"

Административное зда-

ние, здание гаража

р.п.Залари, 

ул.Кооперативная, 3
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10 "Залари-Бажир", фидер А 3 отсутствует - отсутствует

1608
 ПСЧ-19 ФГКУ "5 отряд ФПС 

по Иркутской области"
Пожарное депо

р.п. Усть-Уда ул. 50 лет 

Октября, 47
ОАО "ИЭСК" ВЛ-10, фидер маслозавод 3 отсутствует - отсутствует

1609
ФГКУ "6 отряд ФПС по 

Иркутской области
Котельная ПСЧ-20 г. Тулун, ул. Советская 47

ПС-110/6 "Стеклозавод"  

яч.№5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ- 6 кВ "Фидер 5" 3 отсутствует - отсутствует

1610
ФГКУ "6 отряд ФПС по 

Иркутской области

Административное 

здание, гараж
г. Тулун, ул. Советская 47

ПС 110/6 "Стеклозавод" 

яч.№2 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-6 кВ  "Фидер 2" 3

Бензогенератор 

3,3 кВт KIPOR 

KGE4000X40527, 

ручное управление

4 нет

1611
ФГКУ "6 отряд ФПС по 

Иркутской области
Пожарная часть

р.п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, 44

ПС 110/35/10 "Куйтун" 

яч.№14 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-10кВ "Заготзерно" Фидер 3 3 отсутствует - отсутствует

1612
ФГКУ "7 отряд ФПС по 

Иркутской области"
ПСЧ-22 

г.Тайшет, мкрн 

им.Пахотищева, 3
ПС 110/10 ЗСМ фидер 6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ПС 110/10 ЗСМ фидер 6 3 отсутствует - отсутствует

1613
ФГКУ "7 отряд ФПС по 

Иркутской области"
 ОП ПСЧ-22 г.Тайшет, ул.Кирова, 21

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ, фидер №1, № ТП2 3 отсутствует - отсутствует

1614
ФГКУ "7 отряд ФПС по 

Иркутской области"
ПСЧ-24 р.п.Чунский, ул.Мира, 71

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ПС-110/10 "Чуна", ячейка №4, ВЛ-10 

кВ
3 отсутствует - отсутствует

1615

ФГКУ "8 отряд ФПС по 

Иркутской области"

ПСЧ-36 

г.Железногорск-

Илимский, 

ул.Промышленная, 11

ЗАО "Электросеть" 

в г.Железногосрк-

Илимский

КЛ-0,4кВ Ф-2, РУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

1616 ПСЧ-35 
с.Казачинское, 

ул.Аэрофлотская, 13

ПС35/10 Казачинская 

яч.№11 "Поселок"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10 кВ "Поселок" 3 отсутствует - отсутствует

1617 ПСЧ-30
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 

138

ПС 220\110/35\6 мЛена яч № 

12 "ЛДК"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-6 кВ Фидер ЛДК 3 отсутствует - отсутствует

1618 ОП-2 ПСЧ-30 г.Усть-Кут, ул.Луговая, 27
Пс 220/110/35/6 Лена яч. 3 2 

"Восточный-2"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ- 6 кВ "ТП-12 ОРП" яч. 3 2 "Вос-

точный-2"
3 отсутствует - отсутствует

1619 ОП-3 ПСЧ-30 
г.Усть-Кут, ул.Волжская, 

13А

ПС 110\27,5/10 "Тяговая -83" 

яч. № 3 "Мостоотряд-5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ-10  "Мостотряд -5" яч. № 3 3 отсутствует - отсутствует

1620 ОП-4 ПСЧ-30 г.Усть-Кут, ул.Фрунзе, 9 

ПС "Тяговая -82 "Усть-Кут  

яч. № 4, ЗРУ-6 кВ "У-КЭС" 

яч. № 2 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ВЛ- 6 кВ У-КЭС яч. № 4, яч. № 2 3 отсутствует - отсутствует

1621 ПСЧ-25 
г.Братск, ул.Вокзальная, 

2Б
АО "БЭСК" КЛ-0,4кВ, Ф-15,16, РУ-0,4кВ ТП-270 2 отсутствует - отсутствует

1622 ОП ПСЧ-25 
г.Братск, п.Порожский, 

ул.Морская, 36Б
АО "БЭСК" КЛ-0,4кВ, Ф-2,оп №4/1 3 отсутствует - отсутствует

1623 ПСЧ-26 г.Братск, ул.Янгеля, 10 АО "БЭСК" ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп№ 3 3 отсутствует - отсутствует

1624 ПСЧ-27 
г.Братск, ул.25-летия 

БратскГЭСстроя, 51
АО "БЭСК" ВЛ-0,4кВ, Ф-1 ТП-743 3 отсутствует - отсутствует
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1625 ОП ПСЧ-27 

г.Братск, ж/р Чеканов-

ский, ул.Первопроходцев, 

1

АО "БЭСК" КЛ-0,4кВ,Ф-1,2,3, СКТП-245 3 отсутствует - отсутствует

1626
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Административное 

здание ФГКУ "12 отряд 

ФПС по Иркутской 

области"

п.Усть-Ордынский, 

ул.Балтахинова, 20з

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 кВ, 3 отсутствует - отсутствует

1627
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарное депо ПСЧ 

№43 (по охране п. Усть-

Ордынский)

п.Усть-Ордынский, 

ул.Балтахинова, 20з

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Опора №6 ВЛ-0,4 кВ "Пожарная часть" 3 отсутствует - отсутствует

1628
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарное депо ПСЧ 

№44 (по охране п. 

Бохан)

п.Бохан, ул.Бытовая, 19
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Опора №8 ВЛ-0,4кВ "Бытовая" 3 отсутствует - отсутствует

1629
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Административное 

здание ПСЧ №44 (по 

охране п. Бохан)

п.Бохан, ул.Бытовая, 19
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Опора №8 ВЛ-0,4 кВ "Бытовая" 3 отсутствует - отсутствует

1630
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарное депо ПСЧ 

№45 (по охране с. Оса)
с.Оса, ул.Нагорная, 11

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
опора №5/2 ВЛ-0,4 кВ "Нагорная" 3 отсутствует - отсутствует

1631
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарное депо ПСЧ 

№46 (по охране п. 

Баяндай)

п.Баяндай, ул.Гагарина, 

24

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Опора №4ВЛ-0,4 кВ "Садовая" 3 отсутствует - отсутствует

1632
ФГКУ "12 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Административное 

здание ПСЧ №46 (по 

охране п. Баяндай)

п.Баяндай, ул.Гагарина, 

24

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Опора №4ВЛ-0,4 кВ "Садовая" 3 отсутствует - отсутствует

1633

ФГКУ "14 отряд ФПС по 

Иркутской области"

Пожарное депо, ПСЧ-51 
г.Усть-Илимск, 

ул.Энтузиастов, 31
ПС "Симахинская" КЛ-10 кВ ОАО "ИЭСК" ПС "Симахинская" КЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1634 Пожарное депо, ПСЧ-50 
г.Усть-Илимск, 

ул.Братская, 6
ПС №16 по ВЛ-6кВ ОАО "ИЭСК" ПС №16 по ВЛ-6кВ 3 отсутствует - отсутствует

1635 Пожарное депо, ПСЧ-37 
г.Бодайбо, 

ул.Железнодорожная, 4
АО "Витимэнерго"  ВЛ-0,4 кВ гр.№2 опора №2 Л 26-8 3 отсутствует - отсутствует

1636 Пожарное депо, ПСЧ-39
г.Киренск, ул.Галата и 

Леонова, 3

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

ВЛ-0,4кВ, фидер №4 

ул."Красноармейская"
3 отсутствует - отсутствует

1637 Пожарное депо, ПСЧ-38
п.Мама, ул.Октябрьская, 

19

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ВЛ-6кВ, фидер№1 3 отсутствует - отсутствует

1638 Пожарное депо, ПСЧ-42 
п.Ербогачен, 

ул.Первомайская, 40
МУП "Катангская ТЭК" ВЛ-0,4 кВ, фидер 1 2

ДЭС, 1800кВ, 2 сте-

пень автоматизации
- отсутствует

1639
ФГКУ "16отряд ФПС по 

Иркутской области"

Административное зда-

ние и гараж ПСЧ №54

г.Нижеудинск, 

ул.Восточный переезд, 

16а

ПС 110/35/10 "Рубахино" 

ВЛ-10 кВ "Рубахино-Нижнеу-

динск", ВЛ-0,4 кВ

ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ "Рубахино-Нижнеудинск", 

ВЛ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует

1640
ФГКУ "16отряд ФПС по 

Иркутской области"

Административное зда-

ние и гараж ПСЧ №55

г.Нижеудинск, 

ул.Краснопартизанская, 

212

ПС 110/35/10 кВ "ВРЗ" 

фидер 10 кВ №1, ЦРП "За-

падный" Фидер№ 3, ТП-31

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
 ТП-31, фидер "МЧС" 3 отсутствует - отсутствует

1641
ФГКУ "16отряд ФПС по 

Иркутской области"

Административно-быто-

вой корпус

г.Нижеудинск, 

ул.Анатолия Ольшев-

ского, 2

ПС 110/27,5/10 кВ "Тяговая" 

ЭЧ-2, ЭЧЭ-6 фидер 10 

кВ №6, ЦРП "Восточный" 

Фидер 10 кВ № 9

ОАО "РЖД"
 ТП-93, ВЛ-0,4 кВ Фидер№ Библиоте-

ка, ПЧ/54, оп.№9
3 отсутствует - отсутствует

1642
ФГКУ "17отряд ФПС по 

Иркутской области
Пожарное депо  № 56

г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, 5

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
МУП ПО "Электроавтотранс 16 Яч. №3 3 отсутствует - отсутствует

1643
ФГКУ "17отряд ФПС по 

Иркутской области
Пожарное депо № 57

г. Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая, 144

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ-0,4 кВ фидер №1 КЛ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует

1644
ФГКУ "СПСЧ ФПС по Иркут-

ской области"

Административное зда-

ние с пожарным депо

г. Иркутск, 

ул.Байкальская, 275
ООО "ИЭСК" КЛ 0,4кВ №11415 3 отсутствует - отсутствует

43. Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

1645

Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Иркутской области

Административное 

здание

г.Иркутск, 

ул.Партизанская, 79

яч. 18, "РП_КЛ 0,4кВ в РУ 

0,4 кА"В
ОАО "ИЭСК" ТП № 902 3 отсутствует - отсутствует

1646

Братский МОСП  по ОПИ 

УФССП России по Иркутской 

области

 Падунский ОСП г. Братска 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание
г.Братск, ул.Южная, 99

ЛЭП 10кВ 690,695, КП 0,4 кВ 

п.1а ф.3 п.8 ф.3
АО "БЭСК" ТП-79 2,3 отсутствует - отсутствует

1647

ОСП по Жигаловскому и 

Качугскиму районам УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание

п.Жигалово, ул.Левина, 

16

ВС -10кВ "Судоверфь"

Жигалово-РКХ, 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП 10/0,4 кВ "Школа" ВЛ0,4 кВ Левина 3 отсутствует - отсутствует

1648

Куйтунский районный отдел 

судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание

п.Куйтун, ул.Молодежная, 

6

 ВЛ 10 кВ  яч.10 "Загот-

зерно" 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
тп - 69п 3 отсутствует - отсутствует

1649

Усть - Илимский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Усть-Илимск, 

ул.Ленина, 20А

ВЛ -6 кВ № 632   КЛ -4кВ п. 

1 ф. 4 в РУ - 0,4 кВ -6-635
ОАО "ИЭСК" ТП-242 3 отсутствует - отсутствует

1650

Нижнеилимский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Железногорск-

Илимский, 6 квартал, 21

 ПС 35/6 кВ " ГПП2"  ВЛ -6 

кВ "66"   фидер 19, 20
ОАО "ИЭСК" ТП -6/8 3 отсутствует - отсутствует

1651

Нижнеудинский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Нижнеудинск, 

ул.Ленина, 51

фидер 10кВ  №1 ЦРП 10кВ 

Западный   фидер 10кВ №3 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
тп 38 3 отсутствует - отсутствует

1652

Отдел судебных приставов 

по городу Саянскку и Зимин-

скому району УФССП России 

по Иркутской области

Административное 

здание

г.Зима, ул. Краснопарти-

занкая, 149
ВЛ-10 кВ фидер№ 8

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
тп 50279 (ТП - 102) РУ - 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1653

Отдел судебных приставов 

по Осинскому, Боханскому и 

Усть - Удинскому районам

Административное 

здание
п.Оса, ул.Свердлова, 83 ВЛ-10 кВ  ф.1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП "Налоговая" 3 отсутствует - отсутствует

1654

Мамско-Чуйский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

п.Мама, ул.Набережная, 

11-2
ВЛ - 6 кВ  фидер №1

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

тп 6/04 кВ №3 (Комбинат) фидер   На-

бережная опора №3
3 отсутствует - отсутствует

1655

Отдел судебных при-

ставов по Заларинскому, 

Аларскому, Балаганскому 

и Нукутскому районам 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание
п.Залари, ул.Ленина, 101

ВЛ-10 кВ яч.30 ПС Заря  

фидер Заря ХПП

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП- 2 3 отсутствует - отсутствует

1656

Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Иркутской области

Административное 

здание

п.Новонукутский, 

ул.Ленина, 36-2

ВЛ-10 кВ яч.17 Больничный 

комплекс

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"

КЛ - 0,4 кВ "Ленина,36" ТП - 5, РУ 

0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует

1657

Тайшетский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Тайшет, ул.Крупской, 

123
  КЛ 0,4 кВ ф.№9- 6кВ

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
тп - 56 3 отсутствует - отсутствует

1658

Чунский районный отдел 

судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание

п.Чунский, ул.Комарова, 

11

ВЛ-10 кВ ЛЭП-111 ЗАО 

«БСК» . Номер фидера: 

фидер № 4

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго" ТП-1/2*400 кВА -10/0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует

1659

 Ангарский  районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание
г.Ангарск, 7А мкрн, 35

 КЛ - 6 кВ  1 секция шин, КЛ   

яч. №7  фидр 5 и 6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП 7М8 РУ - 0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует
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1660

Черемховский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Черемхово, ул.Ленина, 

22
ВЛ-6 кВ яч.17 Горсеть

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП -23 РУ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1661

Шелеховский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Шелехов, мкрн При-

вокзальный, 16
КЛ  0,4кВ п.8 ф. 4

ООО "Шелеховская энер-

госетевая компания"
ТП-39 3 отсутствует - отсутствует

1662

Слюдянский отдел судебных 

приставов УФССП России по 

Иркутской области

Административное 

здание

г.Слюдянка, ул.Ленина, 

23Б

 ВЛ (АС-35) ф. 

"Контора""Перевал" яч. 11

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП 6/0,4 "СМП" 3 отсутствует - отсутствует

1663

Катангский районный отдел 

судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание

с.Ербогачен, ул.Чкалова, 

11
 ДЭС ДГ 72 ,ф.3 МУП "Катангская ТЭК" ТП -3 3

ДЭС ДГ-72, 800 

кВТ, асинхронный 

генератор

- отсутствует

1664

Ленинский отдел судебных 

приставов  г. Иркутска 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул Розы 

Люксембург, 150 Филиал 

ФГБУ "Рослесинфорг" 

"Прибайкаллеспроект"

КЛ-0,4, яч. 12, яч 2 ОАО "ИЭСК" ТП-1065 3 отсутствует - отсутствует

1665

Усть - Кутский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание

г.Усть-Кут, ул.Калинина, 

8

яч, №18 ЦРП - 1Ю, фидер 

ЛЭП 0,4 кВ Водный вокзал

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП -18 (л) Т-2 3 отсутствует - отсутствует

1666

Тулунский районный отдел 

судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание

г.Тулун, мкрн "Угольщи-

ков", 25А

КЛ-6-"Азейская-Сбербанк 

яч.22"  филдер № МДМ-Банк 

опора №6

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ЗТП 621/630+400кВА, ВЛ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует

1667

Иркутский районный отдел 

судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Правобережный отдел 

судебных приставов г. 

Иркутска УФССП России по 

Иркутской области

Свердловский отдел судеб-

ных приставов г. Иркутска 

УФССП России по Иркутской 

области

Отдел судебных приставов 

по исполнению исполнитель-

ных документов о взыскании 

алиментных платежей по  

г. Иркутску и Иркутскому 

району УФССП России по 

Иркутской области

Межрайонный отдел судеб-

ных приставов по исполне-

нию особых исполнительных 

производств УФССП России 

по Иркутской области

Административное 

здание

г. Иркутск, ул.Киевская, 

24, БЦ "Олимп"
ВЛ-10кв ТП-40-ТП761 ОАО "ИЭСК" ТП-2618 3 ДГ-63   63кВт  АВР - отсутствует

1668

Бодайбинский районный 

отдел судебных приставов 

УФССП России по Иркутской 

области

Административное 

здание
г.Бодайбо, ул.Лисий, 12 ВЛ №3 опора №6 АО "Витимэнерго" ТП - 2-2 3 отсутствует - отсутствует

1669

Казачинско-Ленский 

районный отдел судебных 

приставов УФССП России по 

Иркутской области

Административное 

здание

п.Магистральный, 

ул.Российская, 2В

яч №21 ЦРП  - 3 филер 

ЛЭП 0,4 кВ "Магистраль - 

транзит"

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
КТП -250 3 отсутствует - отсутствует

1670

Киренский районный отдел 

судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-

ласти

Административное 

здание

г.Киренск 

ул.Каландаришвили, 1
ВЛ  яч. 11 фидер Киренск 2 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
ТП - 2 3 отсутствует - отсутствует

1671

Отдел судебных приставов 

по Эхирит-Булагатскому,  

Баяндаевскому и Ольхонско-

му районам

Административное 

здание

п.Усть-Ордынский, 

ул.Чумакова, 1в

ВЛ 10кВ "Поселок" опора № 

52А , яч.7, 

ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
РУ 0,4 квтп 10/0,4 кВ "Казначейство" 3 отсутствует - отсутствует

44. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области

1672

Управление Министерства 

юстиции Российской Феде-

рации по Иркутской области

Административное 

здание

г.Иркутск, ул.Желябова, 

6
ОАО "ИЭСК" КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 233 до ЭПУ 3 отсутствует - отсутствует

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва

Одномандатный избирательный округ № 7

Данильцева Татьяна Геннадьевна. Дата и место рождения: 15 мая 1970 

года, Кемеровская область, город Белово, поселок Инской. Место жительства: 

Иркутская область, город Ангарск. Окончила Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

2017 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: Муни-

ципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр “Перспектива”», педагог-организатор. Выдвинута Иркутским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-

тической партии России. Зарегистрирована окружной избирательной комисси-

ей одномандатного избирательного округа № 7 24 июля 2018 года в 19 часов 

3 минуты.

Сарсенбаев Евгений Сейтович. Дата и место рождения: 21 февраля 1972 

года; город Куйбышев. Место жительства: Иркутская область, город Ангарск. 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО «Сарсенба-

ев», директор. Выдвинут ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатного избира-

тельного округа № 7 24 июля 2018 года в 18 часов 51 минуту.

Шарков Сергей Валерьевич. Дата и место рождения: 10 мая 1971 года, Ир-

кутская область, город Ангарск. Место жительства: Иркутская область, город 

Ангарск. Окончил Автономную некоммерческую образовательную организацию 

высшего образования «Байкальский институт управления», 2017 год. Основное 

место работы или службы, занимаемая должность: ОАО «Автоколонна 1948», 

генеральный директор. Депутат думы Ангарского городского округа на непосто-

янной основе. Выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован окружной избира-

тельной комиссией одномандатного избирательного округа № 7 24 июля 2018 

года в 19 часов 16 минут.

Одномандатный избирательный округ № 14

Франтенко Степан Сергеевич. Дата и место рождения: 7 сентября 1988 

года, Иркутская область, город Братск. Место жительства: Иркутская область, 

Усольский район, село Сосновка. Основное место работы или службы, занима-

емая должность: Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Бе-

лореченское», первый заместитель генерального директора. Выдвинут Полити-

ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией 24 июля 2018 года в 16 часов 7 минут.

С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2018 года                      г. Иркутск                      № 11-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 21 сентября 2016 

года № 47-спр «Об утверждении Административного регламента 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление 

лицензионного контроля за соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами»

В целях приведения в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь пунктом 

8 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года 

№ 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление 

лицензионного контроля за соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», ут-

вержденный приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской обла-

сти от 21 сентября 2016 года N 47-спр, следующие изменения:

1) абзац 13 пункта 3 главы 3 исключить;

2) абзац 15 пункта 3 главы 3 исключить;

3) подпункт «б» абзаца 3 пункта 4 главы 4 изложить в следующей редакции: «на-

личие у должностного лица (единоличного исполнительного органа юридического лица, 

руководителя юридического лица или его филиала либо индивидуального предприни-

мателя, осуществляющих управление многоквартирным домом, а в случае заключения 

договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - единоличного 

исполнительного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

которым такие полномочия переданы) лицензиата, соискателя лицензии квалификаци-

онного аттестата;»;

4) подпункт «е» абзаца 3 пункта 4 главы 4 изложить в следующей редакции: «со-

блюдение лицензиатом требований к размещению информации, установленных частью 

10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Настоящие требования 

применяются с 1 января 2018 года, до 1 января 2018 года применяются требования к 

размещению информации, установленные частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации;»;

5) после подпункта «и» абзаца 3 пункта 4 главы 4 абзацы 14, 15, 16 пункта 4 главы 

4 исключить;

6) абзац 17 пункта 4 главы 4 после слов «(далее также – Федеральный закон 

№ 99-ФЗ)» дополнить словами «с учетом особенности проведения внеплановой провер-

ки, установленной частью 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской Федерации;»;

7) пункт 7 главы 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: «требовать 

от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 

информации до даты начала проведения проверки.»;

8) подпункт 5 пункта 8 главы 5 после слов «копии документа о согласовании проведе-

ния проверки» дополнить словами «. Внеплановая проверка по основаниям, предусмотрен-

ным пунктами 1, 4, 5 части 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, а также в связи с по-

ступлением в орган государственного жилищного надзора обращений, заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, приказа (распоряжения) 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 

внеплановой проверки, выданного в соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом 

лицензионных требований проводится без согласования с органами прокуратуры и без пред-

варительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой проверки;»;

9) пункт 8 главы 5 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: «не тре-

бовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.»;

10) в абзаце 5 пункта 12 главы 7 слова «в части 5» заменить на слова « в частях 

5, 5.1 – 5.4»;

11) пункт 23 главы 11 дополнить абзацем 42 следующего содержания: «Внеплано-

вая проверка по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5 части 10 статьи 19 Фе-

дерального закона № 99-ФЗ, а также в связи с поступлением в орган государственного 

жилищного надзора обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, приказа (распоряжения) главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 

выданного в соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом ли-

цензионных требований проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой проверки.»;

12) в абзаце 1 пункта 35 главы 15 слова «частью 10» заменить на слова «частью 10.1»;

13) в абзаце 1 пункта 41 главы 16 слова «частью 10» заменить на слова «частью 10.1»; 

14) абзац 1 пункта 60 главы 18 после слов «предшествующего дате внесения таких 

изменений в реестр лицензий» дополнить словами «, а также отсутствием в течение 

шести месяцев в реестре лицензий сведений о многоквартирных домах, деятельность 

по управлению которыми осуществляет лицензиат,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Официальном 

интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), в общественно-полити-

ческой газете «Областная».

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

официального опубликования.

Руководитель службы А. Ю. Проценко
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12  июля 2018 года                                                          № 40н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в Типовую форму соглашения 

(договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к норматив-

ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 

областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, установленную приказом ми-

нистерства финансов Иркутской области от 11 декабря 2017 года № 92н-мпр, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1.3 следующего содержания:

«3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия9.

__________
9. Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является Суб-

сидия, оформляются по форме согласно приложению № 3.1 к настоящей Типовой форме.»;

2) примечания 9-17 считать примечаниями 10-18;

3) пункт 4.1.6 после слов «внеплановых проверок» дополнить примечанием 

19 следующего содержания:

«19. Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

Соглашением, по месту нахождения Министерства (Службы, Агентства, иного органа (орга-

низации) и (или) по месту нахождения Получателя осуществляется Министерством (Службой, 

Агентством, иным органом (организацией).»;

4) примечания 18-40 считать примечаниями 20-42;

5) пункт 7.4.3 дополнить словами следующего содержания «, установлен-

ных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения»;

6) дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон43.

__________
43. Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 8 к 

настоящей Типовой форме.»;

7) пункты 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6 считать соответственно пунктами 7.6, 7.6.1, 

7.6.2, 7.7;

8) примечания 41, 42 считать примечаниями 44, 45;

9) дополнить приложениями № 3.1, 8 (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение № 1 к приказу

министерства финансов Иркутской области

от 12 июля 2018 года № 40н-мпр

«Приложение № 3.1

к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из областного бюджета 

субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением

Приложение № ___ к соглашению

от ___________ г. № ___

  

Направления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия 

Наименование Получателя ________________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование видов затрат Сумма

1 2

Руководитель Получателя __________  _________  ____________________

(уполномоченное лицо)      (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель               ___________  ___________  ____________________

                                      (должность)        (ФИО)                  (телефон)

«__» ________ 20__ г.».

 Приложение № 2

к приказу министерства финансов 

Иркутской области

от 12 июля 2018 года № 40н-мпр

«Приложение № 8

к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из областного бюджета 

субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением1  

от «___» ________ г. № ____ 

__________________________________________

место заключения Дополнительного соглашения

«____» ___________ 20_____ г.                     № _______________

дата заключения                                              номер

Дополнительного соглашения                        Дополнительного соглашения 

1 В случае если Соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, простав-

ляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно 

секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

______________________________________________________________,

 (наименование исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области (государственного органа Иркутской области) или иной организа-

ции, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации функции главного распорядителя средств областного бюджета 

и являющегося (щейся) стороной по Соглашению (договору) о предоставлении 

из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением)

именуемое (ая) в дальнейшем _____________________________________

________________________________________________________________

 (Министерство, Служба, Агентство, иной орган (организация)2

в лице _________________________________________________________,

                     (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя Министерства (Службы, Агентства, 

иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании ____________________________________

___________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства

(Службы, Агентства, иного органа (организации), доверенности, приказа или 

иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _______________________________________________,

                                       (наименование некоммерческой организации, 

________________________________________________________________

не являющейся государственным учреждением)

именуемое (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице  __________________

___________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании ____________________________________

___________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, 

не являющейся государственным учреждением, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с ________

____________________________________________________________________

  (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения 

(при наличии), или пункт 7.5 Соглашения) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Со-

глашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии не-

коммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением от  «__»  ________  20__  г. №  ______  (далее соответственно – До-

полнительное соглашение, Соглашение, Субсидия) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополни-

тельного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:

2.1. бюджетное обязательство ______________________________________

________________________________________________________________

 (Министерство, Служба, Агентство, иной орган (организация)

исполнено в размере _________ (__________________) рублей ___ копеек

                                                            (сумма прописью)

по КБК ________________________________________________________3;

                                                    (код КБК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _____________ 

(__________________________) рублей __ копеек Субсидии, предоставленной в 

    (сумма прописью)

соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации;

2.3. _________________________________________ в течение «__» дней

            (Министерство, Служба, Агентство, иной орган (организация)           

со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму 

Субсидии в размере: __________ (______________________) рублей __ копеек4;

                                                       (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обя-

зуется возвратить в областной бюджет сумму Субсидии в размере ___________ 

(_____________________) рублей __ копеек;

 (сумма прописью)

2.5. ___________________________________________________________5.

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента всту-

пления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обя-

зательств, предусмотренных пунктами _____________ Соглашения6, которые 

прекращают свое действие после полного их исполнения.

6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-

кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование

______________________________

(Министерства, Службы, Агентства, 

иного органа (организации)

Сокращенное наименование 

Получателя

Наименование _____________________

                          (Министерства, Службы 

                         Агентства, иного органа 

                                   (организации)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 

БИК

Расчетный счет

Наименование территориального органа Фе-

дерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет

Лицевой счет

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения 

Банка России, 

БИК

Расчетный счет

8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование

______________________________

(Министерства, Службы, Агентства, 

иного органа (организации)

Сокращенное наименование 

Получателя

_________________/ ________________ ______________/ ____________

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

2 Указывается соответственно Министерство (Служба, Агентство) или наименование 

(сокращенное наименование) иного областного государственного органа или иной организа-

ции, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции функции главного распорядителя средств областного бюджета.
3 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последо-

вательно соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким 

кодам КБК.
4 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 

настоящего дополнительного соглашения.
5 Указываются иные конкретные условия (при наличии). 
6 Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, испол-

нение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусма-

тривающий условие о предоставлении отчетности). ».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 41 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 6-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной под-

держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 41, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2; 2012, 

№ 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1; 

2017, № 46, т. 1) изменение, изложив абзацы восьмой, девятый в следующей 

редакции:

«Заявитель или его представитель обязан представить документы, ука-

занные в пунктах 1, 2, 4, 6 настоящей части, а также документ, указанный в 

пункте 3 настоящей части (в части документа, выданного органом (организа-

цией) по государственному техническому учету и (или) технической инвента-

ризации).

Заявитель или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в пунктах 3 (в части документа, выданного органом регистрации прав), 

5 настоящей части. Если такие документы не были представлены заявителем 

или его представителем, указанные документы и (или) информация запраши-

ваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

Иркутск

13 июля 2018 года

№ 64-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июля 2018 года                                                        № 496-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Положения об уполномоченных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года 

№ 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации», 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. Внести в пункт 6 Положения об уполномоченных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 28-пп, следующие изменения:

в абзаце первом слова «и ведению» заменить словами «, ведению и раз-

мещению на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

в абзаце втором слова «и ведения» заменить словами «, ведения и раз-

мещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области          

                                        А.Б. Логашов

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 июля 2018  года                                                       № 12-уд

Иркутск

О  признании утратившими силу отдельных приказов управления

делами администрации Иркутской области и отдельных 

приказов управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства И ркутской области 

Руководствуясь Положением об управлении делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области утвержденного По-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 368/165-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы управления делами админи-

страции Иркутской области:

от 23 января 2007 года № 7-уд «Об утверждении норм расхода мине-

ральной воды»,

от 10 апреля 2008 года № 77-уд «Об утверждении норм расхода питье-

вой воды».

2. Признать утратившими силу приказы управления делами Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области:

от 31 декабря 2008 года № 314-уд «Об утверждении норм расхода пи-

тьевой бутилированной воды»,

от 30 апреля 2009 года № 74-уд «Об утверждении порядка обеспечения 

питьевой бутилированной водой».

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области   

                                                А.Г. Суханов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                                                                                 №  41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственных услуги 

«Оценка качества оказываемых  социально ориентированными некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг установленным критериям» 

В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критери-

ям» от 24 апреля 2018 года № 28-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «пяти календарных дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

2) в пункте 95 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

3) пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Министерство выдает заключение заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения.»;

4) в подпункте 2 пункта 125 после слов «ответ заявителю,» дополнить словами «фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии), сведения о месте жительства – в случае подачи жалобы физическим лицом,». 

2. Приложение к административному регламенту предоставления государственной услуги «Оценка качества оказы-

ваемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 

критериям» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

  

Приложение 

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 25 июня 2018  года № 41-мпр

«Приложение 

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги

 «Оценка качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных услуг 

установленным критериям»

БЛОК-СХЕМА

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его 

заместителями на август 2018 года

Ф.И.О. Должность

Дата

проведения 

приема

Время

проведения 

приема

Место проведения 

приема

Халиулин Александр 

Раисович

Руководитель службы по тарифам 

Иркутской области
отпуск

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 7

Веключ Ирина 

Юрьевна

Первый заместитель руководителя 

службы по тарифам Иркутской об-

ласти

2, 9, 16, 23, 30 

числа месяца

с 11-00 до 

12-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области

3, 10, 17, 24, 31 

числа месяца

с 10-00 до 

11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный 

прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, 

а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса (отбора) на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области творческим работникам за 

достижения в области культуры и искусства в 2018 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора Иркутской области 

творческим работникам за достижения в области культуры и искусства, утверж-

денным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-

уг министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет о проведении 

открытого конкурса (отбора) на присуждение премии Губернатора Иркутской 

области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. 

Прием конкурсной документации будет осуществляться с 1 сентября по 

15 октября 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д.15 с пометкой 

«На соискание премии Губернатора Иркутской области за достижения в области 

культуры и искусства».

Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства ав-

торам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов 

таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-

исполнителям, дирижерам, режиссерам-постановщикам спектаклей) на резуль-

таты исполнительской деятельности (исполнение). 

Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.

Выдвижение осуществляется путем представления кандидатами самосто-

ятельно или организациями, осуществляющими выдвижение кандидатов следу-

ющих документов:

а) сопроводительное письмо, содержащее опись прилагаемых документов, 

подписанное кандидатами или руководителем организации, осуществляющей 

выдвижение кандидатов.

В случае выдвижения кандидатов организацией, осуществляющей выдви-

жение кандидатов, кандидаты делают отметку о согласии на их выдвижение на 

соискание премии;

б) ходатайство кандидата и (или) организации, осуществляющей выдви-

жение кандидатов, о выдвижении кандидатов на соискание премии, содер-

жащее сведения о творческих работниках, краткое описание достижения, его 

значимость (актуальность, новизна, оригинальность) для культуры и искусства, 

оценку вклада кандидата в культуру, сведения о том, что достижение кандидата 

не удостоено премий, присуждаемых Президентом Российской Федерации, Пра-

вительством Российской Федерации, федеральными органами государственной 

власти, Губернатором Иркутской области, Правительством Иркутской области, 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

в) материалы, подтверждающие получение достижением общественного 

признания в Иркутской области: информация из средств массовой информации 

на электронных и бумажных носителях (в том числе копии), письма и (или) от-

зывы (в том числе копии из книг отзывов) или благодарности граждан и (или) 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской области;

г) материалы, подтверждающие факт обнародования достижения не ранее 

чем за четыре года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (инфор-

мация средств массовой информации на электронных и бумажных носителях, 

в том числе копии, письма руководителей организаций, обеспечивших обнаро-

дование достижений, с указанием даты обнародования, экземпляры обнаро-

дованных достижений со сведениями о дате опубликования), или материалы, 

подтверждающие, что  исполнительская деятельность (исполнение) или просве-

тительская деятельность осуществлены не ранее чем за четыре года до 1 сентя-

бря года, в котором присуждается премия (письма руководителей организаций, 

где была осуществлена просветительская деятельность или исполнительская 

деятельность (или при участии которых организовывалось исполнение), инфор-

мация средств массовой информации на электронных и бумажных носителях, в 

том числе копии);

д) копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего лич-

ность, а в случаях, установленных пунктом 7 настоящего Положения, - копия 

свидетельства о смерти кандидата. При выдвижении коллектива творческих ра-

ботников указанные копии представляются на каждого из соавторов;

е) материалы по достижениям:

литературные художественные произведения, а также литературная крити-

ка в виде изданий соответствующих произведений на бумажных и электронных 

носителях, впервые обнародованные (опубликованные) не ранее чем за четыре 

года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (в 3 экземплярах);

драматические и музыкально-драматические произведения в виде изданий 

соответствующих произведений на электронных носителях (в 3 экземплярах), 

сценарные произведения в виде изданий соответствующих произведений на бу-

мажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

хореографические произведения и пантомимы в виде изданий на электрон-

ных носителях (в 3 экземплярах);

музыкальные произведения с текстом или без текста в виде нотного ма-

териала, изданий соответствующих произведений на бумажных и электронных 

носителях (в 3 экземплярах);

аудиовизуальные произведения в виде изданий соответствующих произве-

дений на электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рас-

сказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства в виде ори-

гиналов произведений (в случаях, когда представление бумажных или электрон-

ных носителей невозможно) или изданий соответствующих произведений на 

бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства в 

виде оригиналов произведений (в случаях, когда представление бумажных или 

электронных носителей невозможно) или изданий соответствующих произведе-

ний на бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искус-

ства в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (в 3 экземплярах или в 

оригинале в случаях, когда представление носителя невозможно);

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, в виде фотографий, афиш, изопродукции (в 3 эк-

земплярах);

просветительская деятельность в виде проекта (программы, плана) с опи-

санием (приложением) конкретных результатов ее осуществления (в 3 экземпля-

рах);

исполнительская деятельность (исполнение) в виде фонограммы или ауди-

овизуального произведения, содержащих исполнение, или записи, ранее сооб-

щенной в эфир или по кабелю радио- или телепередач, на электронном носителе 

(в 3 экземплярах).

Более подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса 

можно получить по телефонам: (3952) 20-33-12, 20-32-68 и на сайте министер-

ства культуры и архивов Иркутской области: http://culture.irkobl.ru.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2018                                                                                                                   № 64/45-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Переслегиной В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алексеева Б.Г., согласо-

ванное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной  политике  и   связям  с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области                                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Переслегину Валентину Петровну – главного консультанта по ра-

боте с фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2018 года                                                                                № 526-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 27 февраля 2018 года № 155-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 18 постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп 

«О министерстве лесного комплекса Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«18) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 11 - 6 ста-

тьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за 

неисполнение требований к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области»;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также на «Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                  Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                                                                № 509-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Иркутской области 

от 29 декабря 2007 года № 304-па

В соответствии со статьями 76 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 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. Внести в приложение к постановлению администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па «О 

ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на тер-

ритории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения» 

изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                  Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 16 июля 2018 года № 509-пп

«Приложение к постановлению

администрации Иркутской области

от 29 декабря 200 7 года № 304-па

СТАВКИ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ 

п/п
Породы лесных насаждений <*>

Разряды 

такс

Расстояние 

вывозки, км

Ставка платы, рублей 

за 1 плотный куб. метр

деловая древесина без коры 

<**>
дровяная 

древе-

сина (в 

коре)
крупная средняя мелкая

Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район

1 Сосна <***> 1 до 10 168,35 120,30 60,15 4,30

2 Сосна <***> 2 10,1 - 25 153,12 109,76 55,07 4,30

3 Сосна <***> 3 25,1 - 40 130,46 92,96 47,26 2,73

4 Сосна <***> 4 40,1 - 60 99,60 71,09 35,94 2,73

5 Сосна <***> 5 60,1 - 80 75,78 55,07 27,34 2,34

6 Сосна <***> 6 80,1 - 100 60,93 44,53 22,26 2,34

7 Сосна <***> 7 100,1 и более 45,70 32,81 15,62 0,78

8 Кедр <***> 1 до 10 202,72 144,52 72,26 5,08

9 Кедр <***> 2 10,1 - 25 183,58 131,24 65,23 5,08

10 Кедр <***> 3 25,1 - 40 156,24 110,93 55,86 4,30

11 Кедр <***> 4 40,1 - 60 119,52 85,15 42,97 2,73

12 Кедр <***> 5 60,1 - 80 92,57 65,23 32,81 2,34

13 Кедр <***> 6 80,1 - 100 73,04 52,34 25,78 2,34

14 Кедр <***> 7 100,1 и более 55,07 39,45 19,92 0,78

15 Лиственница 1 до 10 134,76 96,09 48,04 4,30

16 Лиственница 2 10,1 - 25 122,65 87,49 44,53 2,73

17 Лиственница 3 25,1 - 40 104,68 74,60 37,11 2,73

18 Лиственница 4 40,1 - 60 80,07 57,42 28,12 2,34

19 Лиственница 5 60,1 - 80 60,93 44,53 22,26 2,34

20 Лиственница 6 80,1 - 100 49,61 35,15 17,19 0,78

21 Лиственница 7 100,1 и более 37,11 25,78 12,89 0,78

22 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 152,72 108,20 55,07 4,30

23 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 137,49 98,04 49,61 4,30

24 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 117,57 84,37 41,01 2,73

25 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 89,45 64,45 32,42 2,34

26 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 69,53 49,61 25,00 2,34

27 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 55,07 39,45 19,92 0,78

28 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 41,01 29,30 15,23 0,78

29 Береза 1 до 10 84,37 60,15 30,86 5,08

30 Береза 2 10,1 - 25 75,78 55,07 27,34 5,08

31 Береза 3 25,1 - 40 65,23 47,26 23,05 4,30

32 Береза 4 40,1 - 60 50,00 35,94 17,19 4,30

33 Береза 5 60,1 - 80 37,89 27,34 14,45 2,73

34 Береза 6 80,1 - 100 30,86 22,26 10,94 2,34

35 Береза 7 100,1 и более 23,05 15,62 9,37 0,78

36 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 15,62 12,11 7,03 0,78

37 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 15,23 10,94 5,08 0,78

38 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 12,89 10,16 4,30 0,78

39 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 10,16 7,81 2,73 0,78

40 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 7,81 5,08 2,73 0,39

41 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 7,03 4,30 2,34 0,39

42 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 4,30 2,73 2,34 0,09

Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район

43 Сосна <***> 1 до 10 140,23 100,38 50,00 4,30

44 Сосна <***> 2 10,1 - 25 127,34 91,01 45,31 4,30

45 Сосна <***> 3 25,1 - 40 108,20 77,34 39,45 2,73

46 Сосна <***> 4 40,1 - 60 83,20 59,37 30,08 2,73

47 Сосна <***> 5 60,1 - 80 64,45 45,31 23,05 2,34

48 Сосна <***> 6 80,1 - 100 50,78 35,94 17,97 2,34

49 Сосна <***> 7 100,1 и более 37,89 27,34 14,45 0,78

50 Кедр <***> 1 до 10 168,35 120,30 60,15 5,08

51 Кедр <***> 2 10,1 - 25 153,12 109,76 55,07 5,08

52 Кедр <***> 3 25,1 - 40 130,46 92,96 45,70 4,30

53 Кедр <***> 4 40,1 - 60 99,60 71,09 35,15 2,73

54 Кедр <***> 5 60,1 - 80 75,78 55,07 27,34 2,34

55 Кедр <***> 6 80,1 - 100 60,93 44,53 22,26 2,34

56 Кедр <***> 7 100,1 и более 45,31 32,81 15,62 0,78

57 Лиственница 1 до 10 112,49 80,07 40,23 4,30

58 Лиственница 2 10,1 - 25 102,34 73,04 35,94 2,73

59 Лиственница 3 25,1 - 40 85,93 62,50 30,86 2,73

60 Лиственница 4 40,1 - 60 66,01 47,26 24,22 2,34

61 Лиственница 5 60,1 - 80 50,78 35,94 17,97 2,34

62 Лиственница 6 80,1 - 100 41,01 29,30 15,23 0,78

63 Лиственница 7 100,1 и более 30,86 22,26 10,94 0,78

64 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 126,16 90,23 45,31 4,30

65 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 115,23 82,42 41,01 4,30

66 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 97,26 70,31 35,15 2,73

67 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 75,39 54,29 25,78 2,34

68 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 57,42 41,01 20,70 2,34

69 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 45,31 32,81 15,62 0,78

70 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 35,15 25,00 12,89 0,78

71 Береза 1 до 10 70,31 50,00 25,00 4,30

72 Береза 2 10,1 - 25 64,45 45,31 23,05 4,30

73 Береза 3 25,1 - 40 55,07 39,45 19,53 2,73

74 Береза 4 40,1 - 60 42,18 30,08 15,23 2,73

75 Береза 5 60,1 - 80 32,42 23,05 12,11 2,34

76 Береза 6 80,1 - 100 25,00 17,97 9,37 2,34

77 Береза 7 100,1 и более 19,53 14,45 7,03 0,78

78 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 14,45 10,16 5,08 0,78

79 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 12,89 9,37 5,08 0,78

80 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 10,94 7,81 4,30 0,78

81 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 7,81 5,86 2,73 0,78

82 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 5,86 5,08 2,73 0,39

83 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 5,08 4,30 2,34 0,39

84 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 4,30 2,73 2,34 0,09

Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район

85 Сосна <***> 1 до 10 224,99 160,54 80,07 5,86

86 Сосна <***> 2 10,1 - 25 205,07 145,30 73,04 5,86

87 Сосна <***> 3 25,1 - 40 173,43 124,60 62,89 4,30

88 Сосна <***> 4 40,1 - 60 132,41 95,31 48,04 4,30

89 Сосна <***> 5 60,1 - 80 102,34 73,04 35,94 2,73

90 Сосна <***> 6 80,1 - 100 80,85 58,20 29,30 2,73

91 Сосна <***> 7 100,1 и более 60,93 44,53 22,26 0,78

92 Кедр <***> 1 до 10 269,90 192,57 96,09 7,03

93 Кедр <***> 2 10,1 - 25 244,91 175,38 87,49 7,03

94 Кедр <***> 3 25,1 - 40 208,58 148,43 74,60 5,86

95 Кедр <***> 4 40,1 - 60 159,76 113,27 57,42 4,30

96 Кедр <***> 5 60,1 - 80 122,65 87,49 44,53 2,73

97 Кедр <***> 6 80,1 - 100 97,26 70,31 35,15 2,73

98 Кедр <***> 7 100,1 и более 73,04 52,34 25,78 0,78

99 Лиственница 1 до 10 179,68 128,12 64,45 5,86

100 Лиственница 2 10,1 - 25 163,27 116,01 58,20 4,30

101 Лиственница 3 25,1 - 40 138,27 99,60 49,61 4,30

102 Лиственница 4 40,1 - 60 105,85 75,78 37,89 2,73

103 Лиственница 5 60,1 - 80 80,85 58,20 29,30 2,73

104 Лиственница 6 80,1 - 100 65,23 47,26 23,05 0,78

105 Лиственница 7 100,1 и более 49,61 35,15 17,19 0,78

106 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 202,72 144,52 73,04 5,86

107 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 183,58 131,24 65,23 5,86

108 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 156,24 112,49 55,07 4,30

109 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 119,52 85,93 42,18 2,73

110 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 92,57 65,23 32,81 2,73

111 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 73,04 52,34 25,78 0,78

112 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 55,07 39,45 19,92 0,78

113 Береза 1 до 10 112,49 80,07 41,01 7,03

114 Береза 2 10,1 - 25 102,34 73,04 35,94 7,03

115 Береза 3 25,1 - 40 87,49 62,89 30,86 5,08

116 Береза 4 40,1 - 60 67,18 48,04 23,05 5,08

117 Береза 5 60,1 - 80 50,78 35,94 19,53 4,30

118 Береза 6 80,1 - 100 41,01 29,30 15,23 2,73

119 Береза 7 100,1 и более 30,86 22,26 12,11 0,78

120 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 22,26 15,62 9,37 0,78

121 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 19,92 15,23 7,03 0,78

122 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 17,19 12,89 5,86 0,78

123 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 12,89 10,16 4,30 0,78

124 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 10,16 7,03 4,30 0,78

125 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 9,37 5,86 2,73 0,78

126 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 5,86 4,30 2,73 0,09

Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район

127 Сосна <***> 1 до 10 182,80 130,46 65,23 5,08

128 Сосна <***> 2 10,1 - 25 165,61 118,35 59,37 5,08

129 Сосна <***> 3 25,1 - 40 141,01 100,38 50,78 4,30

130 Сосна <***> 4 40,1 - 60 108,20 77,34 39,45 4,30

131 Сосна <***> 5 60,1 - 80 83,20 59,37 30,08 2,34

132 Сосна <***> 6 80,1 - 100 66,01 47,26 24,22 2,34

133 Сосна <***> 7 100,1 и более 50,00 35,15 17,97 0,78

134 Кедр <***> 1 до 10 219,91 156,24 78,12 5,86

135 Кедр <***> 2 10,1 - 25 199,99 142,57 71,09 5,86

136 Кедр <***> 3 25,1 - 40 169,91 121,09 60,15 5,08

137 Кедр <***> 4 40,1 - 60 129,68 92,57 45,70 4,30

138 Кедр <***> 5 60,1 - 80 99,60 71,09 35,15 2,34

139 Кедр <***> 6 80,1 - 100 79,68 57,42 28,12 2,34

140 Кедр <***> 7 100,1 и более 59,37 42,97 20,70 0,78

141 Лиственница 1 до 10 145,30 104,68 52,34 5,08

142 Лиственница 2 10,1 - 25 132,41 95,31 47,26 4,30

143 Лиственница 3 25,1 - 40 112,49 80,07 40,23 4,30

144 Лиственница 4 40,1 - 60 85,93 60,93 30,86 2,34

145 Лиственница 5 60,1 - 80 66,01 47,26 24,22 2,34

146 Лиственница 6 80,1 - 100 53,12 37,89 19,53 0,78

147 Лиственница 7 100,1 и более 40,23 28,12 14,45 0,78

148 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 164,83 117,57 59,37 5,08

149 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 149,60 105,85 53,12 5,08

150 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 126,16 91,01 45,31 4,30

151 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 97,26 70,31 34,37 2,34

152 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 74,60 53,12 27,34 2,34

153 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 59,37 42,97 20,70 0,78

154 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 45,31 32,42 17,19 0,78

155 Береза 1 до 10 91,01 65,23 32,81 5,08

156 Береза 2 10,1 - 25 83,20 59,37 30,08 5,08

157 Береза 3 25,1 - 40 71,09 50,78 25,00 4,30

158 Береза 4 40,1 - 60 54,29 39,45 19,53 4,30

159 Береза 5 60,1 - 80 41,01 30,08 15,23 2,73

160 Береза 6 80,1 - 100 32,81 24,22 12,11 2,34

161 Береза 7 100,1 и более 25,00 17,97 9,37 0,78

162 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 17,97 12,89 7,03 0,78

163 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 17,19 12,11 5,86 0,78

164 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 14,45 10,94 5,08 0,78

165 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 10,94 7,81 4,30 0,78

166 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 7,81 5,86 4,30 0,39

167 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 7,03 5,08 2,34 0,39

168 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 5,08 4,30 2,34 0,09
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Шестой Восточно-Сибирский лесотаксовый район

169 Сосна <***> 1 до 10 126,16 90,23 45,31 2,73

170 Сосна <***> 2 10,1 - 25 115,23 82,42 41,01 2,73

171 Сосна <***> 3 25,1 - 40 97,26 70,31 35,15 2,34

172 Сосна <***> 4 40,1 - 60 74,60 53,12 27,34 2,34

173 Сосна <***> 5 60,1 - 80 57,42 41,01 19,92 2,34

174 Сосна <***> 6 80,1 - 100 45,70 32,81 15,62 2,34

175 Сосна <***> 7 100,1 и более 34,37 25,00 12,11 0,78

176 Кедр <***> 1 до 10 151,16 108,20 54,29 4,30

177 Кедр <***> 2 10,1 - 25 137,49 98,04 49,61 4,30

178 Кедр <***> 3 25,1 - 40 117,57 83,20 42,18 2,73

179 Кедр <***> 4 40,1 - 60 89,45 64,45 32,42 2,34

180 Кедр <***> 5 60,1 - 80 69,53 49,61 25,00 2,34

181 Кедр <***> 6 80,1 - 100 55,07 39,45 19,92 2,34

182 Кедр <***> 7 100,1 и более 41,01 29,30 15,23 0,78

183 Лиственница 1 до 10 101,17 72,26 35,94 2,73

184 Лиственница 2 10,1 - 25 92,57 65,23 32,81 2,34

185 Лиственница 3 25,1 - 40 78,12 55,86 28,12 2,34

186 Лиственница 4 40,1 - 60 60,15 42,97 20,70 2,34

187 Лиственница 5 60,1 - 80 45,70 32,81 15,62 2,34

188 Лиственница 6 80,1 - 100 37,11 25,78 12,89 0,78

189 Лиственница 7 100,1 и более 28,12 19,92 10,16 0,78

190 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 114,45 80,85 41,01 2,73

191 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 103,12 74,60 37,11 2,73

192 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 88,28 62,89 30,86 2,34

193 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 67,18 48,04 24,22 2,34

194 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 52,34 37,11 19,53 2,34

195 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 41,01 29,30 15,23 0,78

196 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 30,86 22,26 10,94 0,78

197 Береза 1 до 10 62,89 45,31 23,05 4,30

198 Береза 2 10,1 - 25 57,42 41,01 19,92 4,30

199 Береза 3 25,1 - 40 49,61 35,15 17,19 2,73

200 Береза 4 40,1 - 60 37,89 27,34 12,89 2,73

201 Береза 5 60,1 - 80 29,30 19,92 10,94 2,34

202 Береза 6 80,1 - 100 23,05 15,62 7,81 2,34

203 Береза 7 100,1 и более 17,19 12,11 7,03 0,78

204 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 12,11 9,37 5,08 0,78

205 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 10,94 7,81 4,30 0,78

206 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 10,16 7,03 2,73 0,78

207 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 7,03 5,86 2,34 0,39

208 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 5,86 4,30 2,34 0,39

209 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 5,08 2,73 2,34 0,39

210 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 2,73 2,34 2,34 0,09

<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, входящих в перечень видов (пород) дере-

вьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, установленный федеральным органом исполнительной 

власти в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.

<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к 

средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

<***> За исключением ели и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

Примечания:

 1. Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на 

территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения 

(далее - ставки) дифференцированы по лесотаксовым районам в соответствии с распределением лесов Российской Феде-

рации по  лесотаксовым районам, лесничествам и лесопаркам (основные породы лесных насаждений), установленным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года N 310, деловой и дровяной древесине (с делением 

деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

2. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала 

до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транс-

портом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).

3. Расстояние от центра лесного квартала до погрузочного пункта определяется по прямой с использованием карт и с 

применением следующих корректирующих коэффициентов:

1) 1,25 - в лесах с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами и 

озерами;

2) 1,5 - в лесах с горным рельефом.

4. В случае приобретения лесных насаждений для возведения строения, которое было уничтожено полностью в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, в том числе пожара или иного стихийного бедствия, к ставкам применяется коэффициент 0,01.

В случаях приобретения лесных насаждений для возведения строения, строительства хозяйственных построек, ко-

торые были уничтожены полностью в результате пожара или иного стихийного бедствия, для текущего или капитального 

ремонта жилых помещений, ремонта хозяйственных построек, которые были повреждены в результате пожара или иного 

стихийного бедствия, к ставкам применяется коэффициент 0,5.

5. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесо-

секи путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;

2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;

3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.

6. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, при использовании канатно-подвесных 

установок к ставкам применяется корректирующий коэффициент 0,7.

7. При заготовке древесины в лесах, поврежденных вредными организмами, ветром, ставки при проведении сплош-

ных рубок корректируются с учетом степени повреждения лесных насаждений путем их умножения на следующие коэф-

фициенты:

1) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;

2) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;

3) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;

4) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;

5) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;

6) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;

7) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;

8) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;

9) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.

8. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных пожарами, к 

ставкам платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан применяется коэффициент 3,5.

9. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме 

субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства
         

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих 

ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - кон-

курсный отбор, грант) в соответствии с Положением о предоставлении крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семей-

ных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 

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

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

11 июля 2013 года № 254-пп, приказом министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реализации Положения о предо-

ставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 

области сельского хозяйства» (далее – Положение, Приказ).

1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области относятся затраты, не возмещаемые в рамках иных направлений госу-

дарственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» (далее – Программа), включающие:

а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм;

б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животно-

водческих ферм;

в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;

        г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, 

грузовым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен 

быть не ранее года проведения конкурсного отбора, а также их монтаж (далее 

– комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции). Перечень приобретаемых самоходных сельско-

хозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта утвержден при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 мая 2017 года 

№ 43-мпр «Об утверждении перечня самоходных сельскохозяйственных машин 

и грузового автомобильного транспорта, приобретаемых в целях комплектации 

семейных животноводческих ферм»;

д) покупку племенных сельскохозяйственных животных.

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) 

хозяйства, зарегистрированные на сельской территории (территории сельского 

поселения или межселенной территории) Иркутской области в качестве индиви-

дуальных предпринимателей (далее – заявитель), при соблюдении следующих 

условий:

а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются 

граждане Российской Федерации (не менее двух таких членов, включая главу), 

состоящие в родстве и совместно осуществляющие деятельность по разведе-

нию и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, основанную на их 

личном участии;

б) постоянное проживание заявителя на территории муниципального райо-

на Иркутской области по месту нахождения и (или) регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

в) крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 

трудоустройства заявителя;

г) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, дея-

тельность которого на день представления документов, установленных в пункте 

3 настоящего Извещения, превышает 24 месяцев со дня его регистрации;

д) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не явля-

лись получателями грантов, грантов в форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, либо с даты полного освоения гранта, 

гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства прошло не менее трех лет;

е) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заяви-

тель, отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;

 ж) наличие у заявителя разрешения на строительство (в случае если такой 

документ требуется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции);

 з) планируемое заявителем поголовье крупного рогатого скота молочного 

или мясного направлений, коз (овец) не должно превышать 300 голов основного 

маточного стада;

  и) наличие у заявителя плана по созданию и развитию семейной живот-

новодческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 

оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному под-

программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, 

содержащего предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяй-

ственной продукции не менее чем на 10% в год, по отношению к предыдущему 

году (в тысячах рублей), предложения по созданию в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве рабочих мест, но не менее трех новых постоянных рабочих мест 

в году получения гранта, а также обоснование строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы, составленного в произволь-

ной форме (далее  – бизнес-план);

 к) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений расхо-

дования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах раз-

мера гранта, установленного пунктом 10 настоящего Извещения), собственных 

и заемных средств) по форме, утвержденной Приказом (далее – план расходов) 

(прилагается);

л) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной живот-

новодческой фермы, развитие которой предлагается заявителем, ранее не осу-

ществлялось с использованием средств государственной поддержки;

м) заявитель соглашается на:

обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается 

течение срока представления документов, установленных в пункте 3 настоящего 

Извещения;

о) заявитель обязуется:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг по направлениям расходования гранта, 

указанным в плане расходов (далее – Приобретения), в том числе за счет соб-

ственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 

более одной семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Иркут-

ской области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и 

грузового автомобильного транспорта);

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использо-

вании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня истечения 

24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гран-

та на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имуще-

ство, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность 

семейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-

ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования 

средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня 

получения гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную 

технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта 

на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-

го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении грантов (далее - соглашение), 

согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по со-

глашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-

ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления гранта;

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее 

чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта.

          3. Для участия в конкурсном отборе в срок до 24 августа 2018 года 

(включительно) заявитель представляет в министерство следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие заявите-

ля на проведение министерством и органами государственного финансового 

контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления грантов, по форме, утвержденной 

Приказом (прилагается);

б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с 

приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и чле-

нами крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) 

хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 

квартала, в котором начинается течение срока представления документов, уста-

новленных в настоящем пункте:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, ут-

вержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года 

№ ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой 

службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации;

д) разрешение на строительство (в случае если такой документ требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации);

е) копия выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, потребительского общества или копия 
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решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского ко-

оператива, потребительского общества о членстве заявителя (в случае если за-

явитель является членом указанного сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, потребительского общества);

ж) бизнес-план;

з) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осу-

ществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не более 

пяти лет, предшествующих году представления документов, установленных в 

настоящем пункте;

и) план расходов;

к) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного сред-

ства самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о поста-

новке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в соб-

ственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного назначения);

л) письменное подтверждение, что строительство, реконструкция, модер-

низация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой пред-

лагается заявителем, ранее не осуществлялось с использованием средств госу-

дарственной поддержки;

м) копия проектной документации строительства, реконструкции, модерни-

зации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);

н) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) заявителя (при 

наличии);

о) обязательство заявителя по форме, утвержденной Приказом (прилага-

ется):

оплачивать не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе 

за счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 

более одной семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Иркут-

ской области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и 

грузового автомобильного транспорта);

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом исполь-

зовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана по форме и в сроки, 

утвержденные Приказом;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня истечения 

24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства по форме и в сроки, утвержденные Приказом;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гран-

та на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать иму-

щество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность 

семейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-

ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования 

средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня 

получения гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную 

технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта 

на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-

го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления гранта;

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее 

чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта;

п) копия документа, подтверждающего отнесение заявителя к следующим 

категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершен-

нолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях (в случае если заявитель относится к 

указанным категориям граждан);

р) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;

с) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций (при 

наличии);

т) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает на тер-

ритории муниципального района Иркутской области по месту нахождения и (или) 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;

у) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением ко-

пии трудовой книжки при наличии);

ф) письменное подтверждение о наличии у заявителя не менее 40% стои-

мости каждого Приобретения, в том числе собственных средств не менее 10% от 

стоимости всех Приобретений.

4. Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации изве-

щения о проведении конкурсного отбора (в срок до 27 августа 2018 года вклю-

чительно) представить в министерство документы, установленные в подпунктах 

«а» – «в», «ж», «з», «и», «л», «о», «р», «т», «у», «ф» пункта 3 настоящего Из-

вещения, а также при наличии документы, установленные в подпунктах «е», «к», 

«м», «н» (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов 

на земельные участки, находящиеся в собственности либо в пользовании заяви-

теля, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости), «п», «с» пункта 3 настоящего Извещения.

Заявитель вправе представить в министерство документы, установленные 

в подпунктах «г», «д», «н» (в части правоустанавливающих (правоудостоверяю-

щих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности либо в 

пользовании заявителя, права на которые зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре недвижимости) на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения) пункта 3 настоящего Извещения.

В случае если заявитель не представил документы, установленные в абза-

це втором настоящего пункта, министерство запрашивает указанные документы 

(сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собствен-

ности либо в пользовании заявителя (сведения, содержащиеся в них), запраши-

ваются на дату окончания срока представления документов, установленных в 

пункте 3 настоящего Извещения.

Заявитель представляет в министерство опись представленных докумен-

тов по форме, утвержденной Приказом (прилагается), в двух экземплярах (с 

указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их 

реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов 

в представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается в ми-

нистерстве, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается 

у заявителя.

Копии представленных документов должны быть заверены заявителем.

5. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в 

министерство одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство;

б) через организации почтовой связи;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

6 . В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления до-

кументов, установленных в пункте 3 настоящего Извещения, министерство 

принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе.

7. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе являются:

а) несоответствие категории и условиям, установленным в пункте 2 насто-

ящего Извещения;

  б) непредставление документов, установленных в подпунктах «а» – «в», 

«ж», «з», «и», «л», «о», «р», «т», «у», «ф» пункта 3 настоящего Извещения, или 

представление указанных документов не в полном объеме;

в) представление документов, установленных в пункте 3 настоящего Изве-

щения, с нарушением срока, установленного в пункте 3 настоящего Извещения.

8. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики 

балльной системы оценок, утвержденной Приказом (прилагается).

Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии со 

следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:

а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной 

деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и 2-КФХ, 

утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации;

  б) наличие проектной документации строительства, реконструкции, мо-

дернизации и ремонта семейной животноводческой фермы;

  в) наличие в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) 

заявителя земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 

их площадь;

  г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельско-

хозяйственной деятельности на сельской территории (территории сельского по-

селения или межселенной территории) Иркутской области, где отсутствуют кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, которые ранее получали грант и (или) грант 

в форме субсидии на развитие семейных молочных животноводческих ферм;

  д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-

тров Иркутской области;

  е)  отнесение заявителя к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, по-

стоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностях;

 ж) наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного на-

значения;

 з) количество рабочих мест, которые планируется создать в году получения 

гранта;

и) количество голов скота (за исключением свиней) в крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве на 1 января года получения гранта;

 к) размер запрашиваемого гранта;

 л) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;

 м) членство крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйствен-

ном потребительском кооперативе или в потребительском обществе;

 н) посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами;

 о) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций.

9. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы 

оценок.

При равном количестве набранных баллов среди заявителей преимущество 

отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям 

оценок, установленным в подпунктах «в», «д» пункта 8 настоящего Извещения.

При равном количестве набранных баллов среди заявителей по критериям 

оценок, установленным подпунктами «в», «д» пункта 8 настоящего Извещения, 

преимущество отдается заявителю, имеющему наибольшую площадь земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности 

либо в пользовании (сроком не менее трех лет).

 10. Размер грантов, предоставляемых заявителю, определяется министер-

ством и соответствует размеру его затрат на развитие семейной животновод-

ческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных 

средств заявителя. При этом размер грантов должен составлять не более 60% 

затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на одну семей-

ную животноводческую ферму. 

Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расче-

те на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. 

рублей.

11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного 

в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных 

животноводческих ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем.

12. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-

тов осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения кон-

курсного отбора путем издания правового акта министерства об утверждении 

итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещению на  официальном сайте  министерства  в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 

календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

       13.  Место и срок проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится 10 сентября 2018 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 

до 18-00 в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или 

по телефонам 8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.  

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                       

                                  И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2018 года                                                     № 531-пп

Иркутск

Об установлении Порядка согласования установления или 

изменения муниципального маршрута регулярных перевозок 

либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, 

имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным соответственно муниципальным маршрутом 

регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом 

регулярных перевозок в Иркутской области

В соответствии с частью 1.1 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 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. Установить Порядок согласования установления или изменения муни-

ципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального марш-

рута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта 

с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 

перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок в Иркутской 

области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и на «Официальном интернет-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 19 июля 2018 года № 531-пп

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЛИБО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ИМЕЮЩИХ ДВА И БОЛЕЕ ОБЩИХ 

ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТА С РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМ СООТВЕТСТВЕННО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» определяет процедуру согласования 

установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок 

либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок (далее при совмест-

ном упоминании – маршрут), имеющих два и более общих остановочных пункта 

с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 

перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок между орга-

ном исполнительной власти Иркутской области и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования Иркутской области, к компетенции которых 

отнесено установление данных маршрутов (далее соответственно – совпадаю-

щие маршруты, орган местного самоуправления).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на согласование установления или изменения муниципального 

маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установлен-

ным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуни-

ципальным маршрутом регулярных перевозок, является министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство).

3. Орган местного самоуправления перед принятием решения об установ-

лении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок произ-

водит проверку на предмет наличия совпадающих маршрутов в реестре межму-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок.

4. Министерство перед принятием решения об установлении или изменении 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок производит проверку на 

предмет наличия совпадающих маршрутов в реестре муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок.

5. В случае выявления совпадающих маршрутов, министерство либо орган 

местного самоуправления, который устанавливает либо изменяет соответствую-

щий маршрут, обращается за согласованием соответственно в орган местного 

самоуправления либо министерство.

6. В обращении о согласовании указывается информация:

1) об инициаторе установления, изменения маршрута регулярных перевозок;

2) о перечне остановочных пунктов, в которых предполагается осущест-

влять посадку и высадку пассажиров;

3) о количестве и классах предполагаемых к использованию транспортных 

средств;

4) о планируемом расписании движения транспортных средств по соответ-

ствующему устанавливаемому или измененяемому маршруту.

К обращению о согласовании прилагается копия проекта схемы маршрута 

движения транспортных средств с указанием опасных участков и планируемого 

расписания для каждого остановочного пункта по соответствующему маршруту.

7. Обращение о согласовании подлежит рассмотрению министерством 

либо органом местного самоуправления в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня регистрации такого обращения.

8. По итогам рассмотрения обращения о согласовании министерство либо 

орган местного самоуправления направляет заключение о согласовании уста-

новления или изменения совпадающего маршрута либо об отказе в таком со-

гласовании.

9. Основаниями для отказа в согласовании установления или изменения 

совпадающего маршрута являются:

1) представление в министерство либо орган местного самоуправления не-

полной либо недостоверной информации, предусмотренной пунктом 6 настоя-

щего Порядка;

2) несоответствие предлагаемого к установлению, изменению маршрута 

регулярных перевозок требованиям, установленным правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденными федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта;

3) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог, по 

которым проходит предлагаемый к установлению, изменению маршрут регуляр-

ных перевозок, максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных 

средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных 

перевозок.

10. В случае наличия оснований для отказа в согласовании установления 

или изменения совпадающего маршрута, установленных пунктом 9 настоящего 

Порядка, заключение должно содержать обоснование причин такого отказа.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июля 2018 года                                                   № 143-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области лицам, 

подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии 

Губернатора Иркутской области для одаренных детей и 

талантливой молодежи за достижения в области культуры и 

искусства в 2018 году

В целях поощрения педагогических работников образовательных организа-

ций, работников учреждений культуры и иных организаций, подготовивших сти-

пендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры 

и искусства, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим 

стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культу-

ры и искусства в 2018 году.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области лицам, 

подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Ир-

кутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в 

области культуры и искусства в 2018 году (прилагается).

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 

9 августа 2017 года № 139-уг «О премиях Губернатора Иркутской области ли-

цам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора 

Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения 

в области культуры и искусства в 2017 году».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                       

Р.Н. Болотов

              УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 19 июля 2018 года № 143-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦАМ, 

ПОДГОТОВИВШИМ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА В 2018 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок назначе-

ния и выплаты премий Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим 

стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области куль-

туры и искусства в 2018 году (далее – премии Губернатора Иркутской обла-

сти).

2. Премии Губернатора Иркутской области предоставляются в форме соци-

альных выплат и назначаются не более 60 (шестидесяти) лицам, подготовившим 

стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и 

искусства в 2018 году в соответствии с Положением об условиях назначения и по-

рядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей 

и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утверж-

денным указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг 

(далее соответственно – стипендиаты, Положение о стипендиях Губернатора 

Иркутской области).

Организацию работы по назначению и выплате премий Губернатора Ир-

кутской области осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти (далее – министерство) при участии Государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутская областная 

детская школа искусств (далее – ИОДШИ).

3. Размер премии Губернатора Иркутской области составляет 11 500 (один-

надцать тысяч пятьсот) рублей. 

Премия Губернатора Иркутской области лицу, подготовившему стипенди-

ата (стипендиатов), выплачивается единовременно и не зависит от количества 

стипендиатов, им подготовленных.

При подготовке стипендиата несколькими лицами премия Губернатора Ир-

кутской области выплачивается лицу, подготовившему стипендиата в той обла-

сти культуры и искусства, за достижения в которой стипендиат набрал большее 

количество баллов в соответствии с рейтинговой системой определения баллов, 

установленной Положением о стипендиях Губернатора Иркутской области.

4. Соискателями премий Губернатора Иркутской области выступают лица, 

подготовившие стипендиатов, являющиеся педагогическими работниками об-

разовательных организаций, работниками учреждений культуры и иных орга-

низаций в Иркутской области (далее соответственно – соискатели, учреждения 

(организации)).

5. Для назначения премий Губернатора Иркутской области учреждения (ор-

ганизации) представляют в период с 3 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 

года в ИОДШИ следующие документы на соискателей:

1) письмо руководителя учреждения (организации) о выдвижении соискате-

ля на получение премии Губернатора Иркутской области с указанием сведений, 

подтверждающих, что в должностные обязанности соискателя входит (входила) 

подготовка (обучение) стипендиата;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соис-

кателя;

3) анкету, составленную в произвольной форме, с указанием биографиче-

ских данных соискателя, реквизитов банковского счета соискателя, открытого 

в кредитной организации для перечисления премии Губернатора Иркутской об-

ласти, подписанную соискателем;

4) письменное согласие соискателя на его выдвижение учреждением (орга-

низацией) на получение премии Губернатора Иркутской области и на обработку 

его персональных данных.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения (далее –   до-

кументы), представляются одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе путем личного обращения руководителя (предста-

вителя) учреждения (организации) в ИОДШИ либо через организации почтовой 

связи по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 9;

2) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления 

на адрес электронной почты ИОДШИ: konkurs.mk.irk@mail.ru. 

7. Ответственное лицо ИОДШИ регистрирует представленные документы 

в день их представления (поступления) в ИОДШО в журнале регистрации до-

кументов и выдает выписку из него с указанием даты регистрации документов 

представившему их лицу в день личного обращения либо направляет уведомле-

ние о регистрации документов на почтовый адрес учреждения (организации) в 

течение двух рабочих дней со дня их регистрации (при представлении докумен-

тов через организации почтовой связи), на адрес электронной почты, с которого 

поступили документы, в день их регистрации (при представлении документов в 

форме электронных документов).

8. ИОДШИ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов 

проводит их проверку на полноту, своевременность их представления, а также 

на соответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего 

Положения, и принимает одно из следующих решений:

1) о направлении документов в министерство;

2) об отказе в направлении документов в министерство.

9. Основаниями для отказа в направлении документов в министерство яв-

ляются:

1) несоответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 4 на-

стоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов;

3) представление документов позже срока, установленного пунктом 5 на-

стоящего Положения.

10. ИОДШИ письменно уведомляет учреждение (организацию) об отказе в 

направлении документов в министерство (с указанием причин отказа) в течение 

трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

11. В случае принятия решения об отказе в направлении документов в ми-

нистерство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 9 настоящего Поло-

жения, учреждение (организация) вправе представить недостающие документы 

до окончания срока представления документов, установленного пунктом 5 на-

стоящего Положения.

12. В случае принятия решения о направлении документов в министерство 

ИОДШИ в срок до 1 октября 2018 года направляет такие документы в министер-

ство для подготовки проекта распоряжения Губернатора Иркутской области о 

назначении премий Губернатора Иркутской области.

13. Распоряжение Губернатора Иркутской области о назначении премий Гу-

бернатора Иркутской области издается в срок до 15 ноября 2018 года.

14. Информация о лицах, которым назначена премия Губернатора Иркут-

ской области, публикуется в общественно-политической газете «Областная», а 

также размещается на официальном сайте министерства в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня издания 

распоряжения Губернатора Иркутской области о назначении премий Губернато-

ра Иркутской области.

15. Выплата премий Губернатора Иркутской области осуществляется ми-

нистерством в срок не позднее 30 календарных дней со дня издания распоря-

жения Губернатора Иркутской области о назначении премий Губернатора Ир-

кутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном законодательством порядке до министерства на 2018 год, путем 

перечисления денежных средств на банковские счета соискателей, открытые в 

кредитных организациях.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2018 года                                                       № 525-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области 

от 31 марта 2016 года № 176-пп
 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 

марта 2016 года № 176-пп «О предоставление компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и 

(или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и обрат-

но» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 10 Положения о предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской обла-

сти и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, ин-

валидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов 

1 группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области 

и обратно, утвержденном постановлением, дополнить подпунктом 4 следу-

ющего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

2) пункт 10 Положения о предоставлении бесплатного проезда прожи-

вающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике 

и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровожда-

ющим детей-инвалидов и инвалидов 1 группы, к месту диагностики и (или) 

лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного постановле-

нием, дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 11 Положения о предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области 

и нуждающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокаче-

ственными новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в 

том числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граж-

дан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту 

лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения и обратно, утвержденном постановлением, дополнить под-

пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                № 64/55-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Костенко Н.Ф.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Синцовой И.А., согласованное с комитетом по здравоохранению и со-

циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и  связям с общественными объединениями Законодательного  Собрания 

Иркутской области, руководствуясь  статьями 8,  33  Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  

Костенко Наталью Федоровну – заведующую терапевтическим отделением об-

ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская городская поликлиника № 11».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                        № 64/54-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Манькова А.В.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной организа-

ции «Байкальская лига Ушу», согласованное с комитетом по здравоохранению 

и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с  общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями  8,  33  Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской  области   

Манькова Александра Викторовича – главного врача областного государствен-

ного бюджетного учреждения  здравоохранения «Иркутская станция скорой ме-

дицинской помощи».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                        № 64/67-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Морозовой Н.М.

Рассмотрев ходатайство Отраслевого  объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области», согласованное 

с комитетом по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве  Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными  объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33  Закона  Иркутской области  от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность  в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти  Морозову Нину Максимовну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                      № 64/47-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Новиковой С.И.

Рассмотрев ходатайство Братской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по социально-культурному законодатель-

ству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис-

сии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике и связям с об-

щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33  Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 

года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области награ-

дить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Нови-

кову Светлану Ивановну  – директора муниципального  бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр «Современник» муниципального образо-

вания города Братска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2018 года                                                    № 523-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 58-пп

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 12 апреля 2018 

года № 17-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об орга-

низации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области» и в статью 2 Закона Иркутской области «Об 

административной ответственности за неисполнение требований к организации 

деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории 

Иркутской области», пунктом 6 Положения о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

2 февраля 2017 года № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об ор-

ганизации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в пункте 7 слово «примерные» исключить;

2) в порядке постановки на учет, снятия с учета пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины, установленном постановлением:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Для постановки на учет юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель), создающее (создающий) пункт приема, переработки и отгрузки древеси-

ны, или его представитель подает в территориальное управление министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее – территориальное управление, 

уполномоченный орган) заявление, содержащее обязательные данные: иденти-

фикационный номер налогоплательщика юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), сведения о месте нахождения пункта приема, переработки и 

отгрузки древесины (далее – заявление). Примерная форма заявления устанав-

ливается уполномоченным органом.»;

в пункте 5:

в абзаце первом слова «территориальным отделом» заменить словами 

«территориальным управлением»;

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае подачи заявления лично проверка заявления на наличие обяза-

тельных данных осуществляется в момент его подачи. В случае выявления от-

сутствия обязательных данных заявление, поданное лично, подлежит возврату 

в день его подачи с отметкой о возврате с указанием нарушений, допущенных 

в заявлении.»;

в абзаце пятом слова «несоответствия обязательным требованиям пример-

ной формы заявления» заменить словами «отсутствия обязательных данных»;

в абзаце шестом слова «несоответствия обязательным требованиям при-

мерной формы заявления» заменить словами «отсутствия обязательных данных»;

в пункте 6 слова «территориальный отдел» заменить словами

«территориальное управление»;

в абзаце первом пункта 7 слова «территориальный отдел» заменить слова-

ми «территориальное управление»;

в пункте 8:

в абзаце первом слова «территориальный отдел» заменить словами «тер-

риториальное управление»;

в абзаце втором слова «территориального отдела» заменить словами «тер-

риториального управления»;

в абзаце первом пункта 9 слова «территориальный отдел» заменить слова-

ми «территориальное управление»;

в пункте 10 слова «Территориальный отдел» заменить словами 

«Территориальное управление»;

в пункте 11:

в абзаце первом слова «территориального отдела» заменить 

словами «территориального управления»;

в абзаце втором слова «территориальный отдел» заменить словами «тер-

риториальное управление»;

в пункте 12:

в абзаце первом слова «территориального отдела» заменить словами «тер-

риториального управления»;

в абзаце четвертом слова «территориальный отдел» заменить словами 

«территориальное управление»;

в пункте 13 слова «территориальным отделом» заменить словами 

«территориальным управлением»;

в пункте 14 слова «территориальный отдел» заменить словами 

«территориальное управление»;

в пункте 15 слова «Территориальный отдел» заменить словами 

«Территориальное управление;

3) в порядке ведения открытого реестра пунктов приема, переработки и от-

грузки древесины, установленном постановлением:

в подпункте 11 пункта 4 слова «территориальный отдел» заменить

словами «территориальное управление»;

в пункте 7 слова «территориальный отдел» заменить словами 

«территориальное управление»;

4) в порядке ведения учета принятой, переработанной и отгруженной древе-

сины, установленном постановлением:

пункты 6,7 изложить в следующей редакции:

«6. Учет древесины осуществляется с обязательным занесением данных, 

предусмотренных частью 2 статьи 5 Закона № 100-ОЗ, в книгу учета принятой 

древесины, книгу учета переработанной древесины и книгу учета отгруженной 

древесины (далее – книги учета), формы которых утверждены постановлением 

Правительства Иркутской области. 

Ведение книг учета может осуществляться в бумажном виде и (или) элек-

тронном виде. Решение о выборе вида книг учета оформляется распорядитель-

ным документом юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Записи о совершении действий с древесиной заносятся в книги учета в 

день совершения этих действий.

7. Книги учета, ведение которых осуществляется в бумажном виде, долж-

ны быть пронумерованы, прошнурованы, удостоверены подписью руководителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо уполномоченного 

им лица и печатью (при ее наличии).

Книги учета, ведение которых осуществляется в электронном виде, должны 

быть зарегистрированы в личном кабинете информационной системы контроля 

происхождения древесины Иркутской области и удостоверены усиленной квали-

фицированной электронной подписью руководителя юридического лица (инди-

видуального предпринимателя) либо уполномоченного им лица.»;

в пункте 8 слова «книге учета принятой древесины, книге учета перера-

ботанной древесины и книге учета отгруженной древесины» заменить словами 

«книгах учета»;

в пункте 9 слова «Книга учета принятой древесины, книга учета перерабо-

танной древесины и книга учета отгруженной древесины, указанные в настоя-

щем порядке,» заменить словами «Книги учета»;

5) в порядке представления отчетности о принятой, переработанной и от-

груженной древесине, установленном постановлением:

в пункте 1:

слова «территориальный отдел» заменить словами «территориальное 

управление; 

слово «примерной» исключить;

в пункте 2 слова «территориальный отдел» заменить словами «территори-

альное управление»;

в пункте 3 слово «отдела» заменить словом «управления»;

в пункте 4 слова «территориальный отдел» заменить словами «территори-

альное управление»;

в пункте 5 слова «территориальный отдел» заменить словами «территори-

альное управление»;

6) в порядке и сроках проверки отчетности о принятой, переработанной и 

отгруженной древесине, установленном постановлением:

в пункте 1 слова «территориальных подразделений», «территориальные 

отделы», «в территориальный отдел» заменить соответственно словами «терри-

ториальных управлений», «территориальное управление»,«в территориальное 

управление»;

в пункте 2 слова «территориальный отдел» заменить словами «территори-

альное управление»;

в пункте 3:

слова «отдела» заменить словом «управления»;

слова «обязательных», «примерной» исключить;

в пункте 4 слова «обязательным», «примерной» исключить;

в пункте 5 слово «отдела» заменить словом «управления»;

в пункте 8 слово «отдела» заменить словом «управления»;

7) в индивидуализированных заголовках Примерной формы книги учета 

принятой древесины, Примерной формы книги учета переработанной древеси-

ны, Примерной формы книги учета отгруженной древесины», утвержденных по-

становлением слова «Примерная форма» заменить словом «Форма».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

                                               Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ
«16 июля 2018 года в фонде данных государственной кадастровой 

оценки на сайте Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии (www.rosreestr.ru) размещены сведения и материалы, 

содержащиеся в промежуточных отчетных документах, а также сведения о 

месте размещения таких документов на официальном сайте областного го-

сударственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастро-

вой оценки объектов недвижимости» (далее – Учреждение).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 3 июля 2016  года                     

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Закон о ка-

дастровой оценке) Учреждение принимает для рассмотрения замечания, 

связанные с определением кадастровой стоимости, информация о которой 

содержится в промежуточных отчетных документах (далее – замечания к 

промежуточным отчетным документам).

Замечания к промежуточным отчетным документам представляются 

любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня раз-

мещения сведений и материалов, содержащиеся в промежуточных отчет-

ных документах, в Фонде данных государственной кадастровой оценки, а 

именно с 16 июля 2018 года по 3 сентября 2018 года.

Обращаем внимание, что замечания к промежуточным отчетным до-

кументам могут быть представлены в Учреждение следующими способами:

- почтовым отправлением в адрес Учреждения: пр-т Карла Маркса, стр. 

101, г. Ангарск, Иркутская область, 665830, а/я 7155;

- в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-

тернет» по электронной почте Учреждения: ogbu_cgko@inbox.ru;

- непосредственно при личном обращении в Учреждение по адресу: 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, стр.101 (время 

приема: пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30, перерыв на обед 13:00-

13:48).

Днем представления замечаний к промежуточным отчетным докумен-

там считается день его представления в Учреждение, день, указанный на от-

тиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае 

его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет». 

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложе-

нием его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефо-

на, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замеча-

ние к промежуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отноше-

нии определения кадастровой стоимости которого представляется замеча-

ние к промежуточным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к 

которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть при-

ложены документы, актуальные на 01.01.2018 и подтверждающие наличие 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также 

декларация о характеристиках объекта недвижимости, форма которой ут-

верждена приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 846.

Формы замечания к промежуточным отчетным документам и деклара-

ции о характеристиках объекта недвижимости размещены на официальном 

сайте Учреждения (www.cgko.ru).

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствую-

щие требованиям, установленным ст. 14 Закона о кадастровой оценке, не 

подлежат рассмотрению.

Иная форма представления замечаний к промежуточным отчетным до-

кументам заинтересованными лицами действующим законодательством не 

предусмотрена.»

Заместитель министра Е.А. Нефедова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                 № 64/59-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Петшик И.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Микуляка А.С., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной  политике  и   связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководству-

ясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области  от  24 декабря  2010  года  № 141-

ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Петшик Ирину Сергеевну – помощника депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области Микуляка А.С.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                            № 64/68-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Рассикас Е.Б.

Рассмотрев ходатайство комитета по бюджету, ценообразованию, фи-

нансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по бюджету, ценоо-

бразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству За-

конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной  политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного  Собрания   Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8,  33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Рассикас Елену Борисовну – помощника председателя комитета по 

бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законо-

дательству Законодательного Собрания Иркутской области.  

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                               № 64/60-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Полынцевой Г.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Буханова В.В., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной  политике  и   связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания  Иркутской области, руководству-

ясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области  от  24 декабря  2010  года  № 141-

ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области Полынцеву Галину Александровну - председателя Думы Зиминско-

го городского муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                             № 64/52-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Рябцевой Е.Д.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации «Совет женщин Брат-

ского района», согласованное с комитетом по социально-культурному законо-

дательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и  свя-

зям с общественными объединениями Законодательного   Собрания Иркутской  

области,  руководствуясь статьями  8, 33 Закона  Иркутской области от 24 дека-

бря 2010  года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  значительный вклад в развитие образования в Иркутской области, 

активную  общественно-политическую деятельность в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рябцеву Елену Дмитриевну  – директора муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Ключи-Булакская  средняя общеобразовательная 

школа».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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 УТВЕРЖДЕН                                                                             

указом Губернатора Иркутской  области от 19 июля 2018 года № 142-уг

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ЛОСЯ,  БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ),  КОСУЛИ СИБИРСКОЙ, ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, КАБАРГИ, БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБОЛЯ, РЫСИ И БАРСУКА ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ И ЗАКРЕПЛЕННЫМ 

ОХОТНИЧЬИМ УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья,

 закрепленные за следующими юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями
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Ангарский район                   

Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 80 0 40 0 0 0 2 0 14 0 2

Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района 1 0 0 8 1 1 1 14 1 7 0 0 0 1 1 10 0 0

Балаганский район                   

Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                      10 2 2 25 2 4 5 27 3 13 0 22 16 14 7 101 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Балаганского района 5 1 1 2 0 0 0 21 5 10 0 7 5 10 5 40 0 0

Братский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» участок Дубынинский 19 4 3 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10 3 151 3 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Соболь» 31 6 6 28 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10 3 271 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Кидем» 11 1 2 3 0 0 0 10 2 5 0 0 0 2 1 33 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Тэмское» 61 15 12 22 3 2 4 90 0 45 0 0 0 7 3 268 1 0

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» участок Турманский 14 3 2 13 0 2 2 3 0 1 0 0 0 9 3 102 1 0

Общество с ограниченной ответственностью «Вилис» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь-2» 14 3 2 9 1 1 1 4 1 2 0 0 0 9 3 91 1 0

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ресурс» 22 4 4 21 0 4 4 20 2 10 0 0 0 8 2 206 4 0

Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» 17 3 3 17 0 3 3 42 5 21 0 0 0 7 2 114 4 0

Общедоступные охотничьи угодья Братского района 28 7 5 23 3 2 4 8 0 4 0 0 0 12 6 201 0 0

Бодайбинский район                   

Акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» Центросоюза РФ 35 7 7 28 2 5 5 0 0 0 158 306 229 30 10 8065 0 0

Жигаловский район                   

Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 30 7 6 39 5 4 7 24 5 12 16 126 94 16 8 1364 6 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Жигаловский») 2 0 0 18 1 3 3 44 4 22 0 24 18 4 3 100 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур»                                                                                                          5 0 1 22 3 2 4 9 2 4 0 34 25 5 1 89 1 0

Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района 21 5 4 26 2 4 5 28 7 14 22 105 78 14 7 236 5 0

Заларинский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Таежное»       54 2 10 149 18 18 29 156 21 78 0 183 137 61 31 595 0 0

Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                             3 0 0 3 0 0 0 235 15 117 0 7 5 5 4 22 0 15

Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 3 0 0 11 1 1 2 33 4 16 0 13 9 6 3 37 0 0

Зиминский район                   

Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                                                        5 0 1 2 0 0 0 89 0 44 0 0 0 3 0 15 1 6

Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота»        8 1 1 12 2 1 2 20 2 10 0 20 15 4 2 109 0 0

Иркутский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск» 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Статус» 2 0 0 6 0 1 1 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» 3 0 0 7 0 1 1 11 0 5 0 2 1 2 1 15 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района 4 0 0 13 2 1 2 15 0 7 0 0 0 1 1 17 0 0

Некомерческое партнерство Охотников и Рыболовов «Горностай» 2 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Фонд охраны дикой природы озера Байкал 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» (хозяйство «Ушаковское»)
8 0 1 9 1 1 1 37 5 18 0 0 0 4 2 0 2 0

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» охотхозяйство «Голоустное»       
2 0 0 7 0 1 1 19 1 9 0 8 6 12 8 54 1 2

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство «Иркутское Море») 5 0 1 7 0 1 1 34 4 17 0 2 1 4 3 50 0 0

Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                          2 0 0 3 0 0 0 170 10 85 0 0 0 1 1 3 0 8

Казачинско-Ленский район                   

Некоммерческая организация «Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района 20 5 4 22 0 5 4 10 0 5 41 157 117 6 3 1582 7 0

Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                          32 3 6 45 5 6 9 9 0 4 10 77 57 13 8 735 3 0

Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТур» 5 0 1 6 0 1 1 0 0 0 6 71 53 3 2 475 2 0

Катангский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Катангского района 130 10 26 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 24 12 10000 0 0

Автономная некоммерческая организация «Родовая община народов крайнего Севера «Авлакан» 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1014 0 0

Автономная некоммерческая организация «Родовая община коренных малочисленных народов  Катангского района «Стойбище» 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района                                         35 5 7 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1231 0 0

 Некомерческая организация «Территориально-соседская эвенкийская община коренных малочисленных народов Севера «Ика» 33 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1594 0 0

Территориально-соседская эвенкийская община коренных малочисленных народов Севера «Токма» 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 1289 0 0

Катангское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Автономная некоммерческая организация «Община коренных малочисленных народов Катангского района «Новая жизнь» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Качугский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Качугского района 28 7 5 70 4 13 14 58 5 29 30 93 69 30 15 515 6 0

Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                           5 1 1 31 3 3 6 600 60 300 0 20 15 20 12 100 2 4

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» 4 1 0 4 0 1 0 8 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство «Монастырев» 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 3 2 1 0 44 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство»  участок № 1 9 2 1 29 3 4 5 47 11 23 0 22 16 6 3 70 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок № 2 6 1 1 18 2 2 3 15 3 7 0 10 7 4 2 37 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок № 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок № 4 28 7 5 44 5 6 8 45 11 22 56 25 18 8 4 118 0 0

Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» 7 1 1 12 2 1 2 22 5 11 0 0 0 3 2 20 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» 0 0 0 6 0 1 1 13 3 6 0 3 2 2 1 0 0 0

Киренский район                   

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июля 2018 года                                                                                № 142-уг

Иркутск

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на период 

до 1 августа 2019 года

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 24, 

33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании письма 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 04-15-29/16955, распоря-

жения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 6 июня 2018 года № 399-мр, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, дикого северного оленя, ка-

барги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на террито-

рии Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период

до 1 августа 2019 года (прилагается).

2. Утвердить лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), дикого северного оленя, бурого медведя, соболя и 

рыси по охотничьим угодьям на территории Иркутской области для удовлетворения личных нужд представителями корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к 

коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования, за исключением особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2019 года (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на министра лесного комплекса Иркутской области Шеверду С.В.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» 51 8 10 10 2 0 2 0 0 0 94 20 15 26 25 3000 0 0

Общедоступные охотничьи угодъя Киренского районна 36 9 7 4 0 1 0 0 0 0 66 0 0 13 7 2950 0 0

Куйтунский район                   

Куйтунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 24 0 4 14 0 2 2 60 0 30 0 0 0 6 5 20 1 2

Общедоступные охотничьи угодъя Куйтунского районна 7 0 1 8 1 1 1 29 0 14 0 0 0 12 6 35 1 20

Мамско-Чуйский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Мамский коопзверпромхоз» 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 19 14 3 2 1253 0 0

Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 0 172 0 0

Общедоступные охотничьи угодъя Мамско-Чуйского районна 25 5 5 26 3 3 5 0 0 0 60 160 120 30 15 5700 0 0

Нижнеилимский район                   

Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                      31 0 6 45 3 3 9 21 0 10 9 24 18 27 7 952 1 0

Нижнеудинский район                   

Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 20 0 4 20 0 5 4 60 0 30 0 18 13 12 10 320 6 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ерма»                                                                                                                                                                2 0 0 17 2 2 3 0 0 0 0 68 51 5 2 420 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Большой Луг» 4 0 0 8 1 1 1 15 1 7 0 97 72 4 2 350 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Айса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 53 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Каменский луг 2 0 0 2 0 0 0 9 0 4 0 28 21 2 1 150 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Нерой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 36 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Тофаларский 15 0 3 75 5 10 15 0 0 0 0 328 246 31 15 2500 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» 0 0 0 11 1 1 2 6 1 3 0 30 22 2 2 73 0 0

Ольхонский район                   

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (участок «Адинский») 3 0 0 5 1 0 1 10 0 5 0 4 3 1 0 17 0 0

Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» (хозяйство «Алагуевское»)
3 0 0 20 2 2 4 40 5 20 0 6 4 4 2 11 1 0

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (участок «Ченкира») 0 0 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»  3 0 0 14 2 1 2 10 0 5 0 3 2 2 1 10 0 0

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») 0 0 0 3 0 0 0 11 2 5 0 3 2 2 1 7 0 0

Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Сарминское» 0 0 0 26 3 3 5 15 0 7 0 46 34 20 10 8 3 0

Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Иркутский лесной промысел» 0 0 0 6 0 1 1 5 0 2 0 3 2 4 2 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис-Авто Унгура» 5 1 1 14 1 2 2 16 2 8 0 0 0 4 2 12 1 0

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство»Ангады»  2 0 0 17 2 2 3 10 0 5 0 3 2 1 0 10 0 0

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0

Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» 4 0 0 33 4 4 6 20 0 10 0 3 2 1 1 5 0 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Ангинский») 0 0 0 4 0 1 0 27 6 13 0 3 2 2 1 18 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 15 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района 1 0 0 16 2 1 3 30 0 15 0 3 2 2 2 10 0 0

Слюдянский район                   

Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного округа военно-охотничьего общества - общероссийской 

спортивной общественной организации (участок «Дада-Гол»)
0 0 0 15 2 1 3 10 0 5 0 12 9 9 5 45 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» (участок «Шара-Жалга») 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов «Медвежьи углы» (участок «Гольцовый») 1 0 0 20 3 2 4 0 0 0 0 15 11 13 6 54 0 0

Индивидуальный предпрениматель Баннова Неля Ефимовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района 0 0 0 6 0 1 1 47 5 23 0 16 12 17 10 156 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная ферма» 0 0 0 3 0 0 0 15 3 7 0 6 4 11 0 59 0 0

Тайшетский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района  23 5 4 15 0 3 3 5 0 2 0 100 75 48 24 348 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» 20 5 4 26 3 3 5 3 0 1 0 67 50 12 6 400 2 0

Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 5 1 1 6 1 0 1 2 0 1 0 61 45 11 0 255 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 16 4 3 11 1 1 2 0 0 0 0 89 66 7 0 114 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Тагул»    5 1 1 23 3 2 4 0 0 0 0 91 68 6 4 449 1 0

Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                  12 2 2 16 2 2 3 25 0 12 0 35 26 20 15 350 0 8

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга»    1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 60 45 2 1 266 0 0

Тулунский район                   

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 8 0 1 6 1 0 1 60 5 30 0 1 0 15 15 8 4 0

Акционерное общество «Иркутскзверопром» 29 7 5 73 9 9 14 121 2 60 0 245 183 80 50 889 19 10

Усольский район                   

Усольское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 28 3 5 50 5 5 10 255 15 127 0 31 23 35 20 200 0 10

Усть-Илимский район                   

Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз»  110 8 22 35 4 4 7 0 0 0 0 0 0 33 15 2600 2 0

Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района (хозяйство «Кеуль») 39 4 7 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13 6 400 2 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Кедровый») 23 1 4 7 1 0 1 0 0 0 0 8 6 10 4 350 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района 17 4 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 5 104 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Зелинда») 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 35 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Секихта») 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 43 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Магдон») 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 31 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Верея») 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок  «Комлевой») 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 27 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Каменный») 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 0 0

Иркутская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Соболь» 6 1 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 57 1 0

Усть-Кутский район                   

Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 46 10 9 57 5 9 11 0 0 0 49 122 91 18 14 3544 0 0

Усть-Удинский район                   

Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                      1 0 0 10 1 1 2 90 5 45 0 9 6 1 1 100 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» 35 8 7 95 6 17 19 19 4 9 24 213 159 25 15 1755 7 0

Черемховский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Диана»                                                                                                                                                              1 0 0 18 2 2 3 15 1 7 0 34 25 4 2 97 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3 0 0 4 0 0 0 224 14 112 0 0 0 6 5 11 0 7

Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 11 8 1 0 26 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района 2 0 0 10 1 1 2 0 0 0 0 17 12 7 5 42 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Промстройавтотранскомплект»     6 0 1 20 2 2 4 40 0 20 0 52 39 4 3 136 0 0

Акционерное общество «Иркутскзверопром» 3 0 0 96 6 6 19 16 2 8 0 55 41 20 10 347 0 0

Чунский район                   

Общество с ограниченной ответственостью «Чунапромхоз»  10 0 2 6 1 0 1 4 0 2 0 25 18 29 20 550 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Чунского района 45 3 9 27 3 3 5 10 0 5 10 91 68 40 25 2400 0 0

Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                           14 0 2 9 1 1 1 2 0 1 2 21 15 10 9 151 0 0

Шелеховский район                   

Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                    2 0 0 5 1 0 1 77 8 38 0 20 15 50 20 142 0 6

Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов»Медвежьи углы» (участок «Бурлик») 0 0 0 12 1 2 2 0 0 0 0 7 5 3 1 18 0 0

Аларский район                   

Аларская районная общественная организация охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Общедоступные охотничьи угодья Аларского района 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Баяндаевский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» 3 0 0 40 6 4 8 24 6 12 0 7 5 2 2 13 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» 1 0 0 2 0 0 0 21 4 10 0 3 2 1 0 8 0 1

Общество с ограниченной отвественностью «Юнекс-Байкал» 2 0 0 15 2 1 3 20 5 10 0 0 0 1 1 10 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района 1 0 0 6 0 1 1 29 0 14 0 0 0 7 3 0 0 4

Боханский район                   

Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Базой» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной отвественностью «Вершина» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Сельскохозяйственый производственный кооператив «Таёжник» 0 0 0 3 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Боханского района 0 0 0 0 0 0 0 48 5 24 0 0 0 0 0 24 1 10

Осинский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 1 0 0 6 1 0 1 33 8 16 0 0 0 4 1 62 1 0

Общество с ограниченной ответственностью «Турук» 1 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 2 1 0 0 13 0 0
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Общедоступные охотничьи угодья Осинского района 3 0 0 10 1 1 2 40 5 20 0 0 0 1 1 50 1 0

Нукутский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района 0 0 0 0 0 0 0 33 0 16 0 0 0 0 0 0 0 9

Эхирит-Булагатский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Сундарева Екатерина Александровна уч. Гужир 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Багдуева Елена Константиновна 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Некоммерческое партнерство членов первичной организации охотников и рыболовов Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа «Нива» УОООР
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Шинкаренко Андрей Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 9 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 0 0 0 8 1 1 1 32 4 16 0 3 2 2 1 15 0 2

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Ушаков Александр Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация научного обслуживания опытно-производственное хозяйство «Элита» государственного научного учреждения Иркутского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 
0 0 0 3 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Росфинстройхолдинг» 0 0 0 4 0 1 0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0

Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                    0 0 0 1 0 0 0 52 4 26 0 5 3 2 1 10 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района 0 0 0 13 2 1 2 125 3 62 0 0 0 6 3 10 0 0

Общий лимит по Иркутской области 1611 209 281 2087 187 252 372 4055 328 2003 888 3751 2785 1252 657 66639 105 129

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов

 УТВЕРЖДЕН                                                                             

указом Губернатора Иркутской области от 19 июля 2018 года № 142-уг

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ЛОСЯ,  БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ),  ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ,  БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБОЛЯ И РЫСИ ПО ОХОТНИЧЬИМ УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ЛИЧНЫХ НУЖД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЦАМИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, 

НО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ В МЕСТАХ ИХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОХОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

Охотничьи угодья 
Виды охотничьих ресурсов 

Лось (особей) Благородный олень (изюбрь) (особей) Дикий северный олень (особей) Бурый медведь (особей) Соболь (особей) Рысь (особей)

Бодайбинский район 0 0 0 0 0 0

Казачинско-Ленский район 16 6 17 3 480 0

Катангский район 143 0 119 22 4000 0

Качугский район 41 8 27 3 200 0

Киренский район 1 0 1 1 0 0

Нижнеудинский район 0 73 0 54 1500 4

Усть-Кутский район 6 0 0 0 0 0

Общий лимит по Иркутской области 207 87 164 83 6180 4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017  ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области (далее – Фонд) за 2017 год по доходам в сумме 32 405 744,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 31 968 939,8 

тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 436 804,6 тыс. рублей и со сле-

дующими показателями:

доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоя-

щему Закону;

расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Фонда за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно при-

ложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Р.Н. Болотов

г. Иркутск

17 июля 2018 года

№ 73-ОЗ

 Приложение 1

к Закону Иркутской области от  17 июля 2018 года № 73-ОЗ 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Иркутской области 

за 2017 год»

  

ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

  

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Кассовое ис-

полнение

глав-ного 

адми-нис-

трато-ра 

дохо-дов

доходов бюджета Терри-

ториального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования Иркутской 

области

1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО   32 405 744,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области 395  32 405 744,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 00 00000 00 0000 000 169 362,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 395 1 13 00000 00 0000 000 148 368,4

Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02000 00 0000 130 148 368,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 148 368,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 148 368,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 395 1 16 00000 00 0000 000 14 123,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхова-

ния, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)
395 1 16 20000 00 0000 140 1 208,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхова-

ния, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395 1 16 20040 09 0000 140 1 208,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 4 238,0

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

фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 21090 09 0000 140 4 238,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 8 674,8

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования)
395 1 16 32000 09 0000 140 8 674,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд
395 1 16 33000 00 0000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 33090 09 0000 140 1,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140 1,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 16 90090 09 0000 140 1,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 17 00000 00 0000 000 6 869,8

Невыясненные поступления 395 1 17 01000 00 0000 180 -172,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 17 01090 09 0000 180 -172,3

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 395 1 17 06000 00 0000 180 7 042,1

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 7 042,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 395 2 00 00000 00 0000 000 32 236 382,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 395 2 02 00000 00 0000 000 32 253 077,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 50000 00 0000 151 32 253 077,6

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации
395 2 02 55093 09 0000 151 31 687 867,4
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работ-

никам
395 2 02 55136 09 0000 151 54 023,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 59999 00 0000 151 511 186,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 2 02 59999 09 0000 151 511 186,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
395 2 18 00000 00 0000 000 3 298,3

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 18 00000 00 0000 151 3 298,3

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет
395 2 18 00000 09 0000 151 3 298,3

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных вы-

плат медицинским работникам
395 2 18 51360 09 0000 151 3 234,0

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет
395 2 18 73000 09 0000 151 64,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 395 2 19 00000 00 0000 000 -19 993,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования
395 2 19 00000 09 0000 151 -19 993,5

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 50930 09 0000 151 -7 316,3

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 51360 09 0000 151 -3 242,8

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 -9 431,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 73000 09 0000 151 -2,8

Приложение 2

к Закону Иркутской области  от 17 июля 2018 года № 73-ОЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Иркутской области 

за 2017 год»

РАСХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Кассовое ис-

полнениеГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области 395     31 968 939,8

Общегосударственные вопросы 395 01 00   275 712,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   275 712,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»  на 2014 - 2020 годы 395 01 13 52 0 00 00000  275 712,0

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы 395 01 13 52 Д 00 00000  275 712,0

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» 395 01 13 52 Д 02 00000  275 712,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 52 Д 02 50930  275 712,0

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

ления государственными внебюджетными фондами
395 01 13 52 Д 02 50930 100 227 853,1

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Д 02 50930 140 227 853,1

Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Д 02 50930 141 173 586,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 52 Д 02 50930 142 4 295,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Д 02 50930 149 49 970,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 52 Д 02 50930 200 47 401,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 52 Д 02 50930 240 47 401,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 395 01 13 52 Д 02 50930 242 20 457,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 52 Д 02 50930 244 26 944,2

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 52 Д 02 50930 800 457,7

Исполнение судебных актов 395 01 13 52 Д 02 50930 830 3,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 395 01 13 52 Д 02 50930 831 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 52 Д 02 50930 850 454,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 52 Д 02 50930 851 140,2

Уплата прочих налогов, сборов 395 01 13 52 Д 02 50930 852 80,3

Уплата иных платежей 395 01 13 52 Д 02 50930 853 234,2

Здравоохранение 395 09 00   31 693 227,8

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   31 693 227,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»  на 2014 - 2020 годы 395 09 09 52 0 00 00000  31 182 041,1

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»  на 2014 - 2020 годы 395 09 09 52 7 00 00000  54 023,3

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 395 09 09 52 7 01 00000  54 023,3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 395 09 09 52 7 01 51360  54 023,3

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 7 01 51360 500 54 023,3

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 52 7 01 51360 540 54 023,3

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017 –      2020 годы 395 09 09 52 Д 00 00000  31 128 017,8

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» 395 09 09 52 Д 02 00000  31 010 951,5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 52 Д 02 50930  30 951 323,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 02 50930 300 30 490 391,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Д 02 50930 320 30 490 391,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Д 02 50930 323 30 490 391,6

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 Д 02 50930 500 460 931,9

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 52 Д 02 50930 580 460 931,9

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования
395 09 09 52 Д 02 58506  44 863,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 02 58506 300 40 795,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Д 02 58506 320 40 795,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Д 02 58506 323 40 795,5

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 Д 02 58506 500 4 068,1

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 52 Д 02 58506 580 4 068,1

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области 395 09 09 52 Д 02 80040  14 764,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 02 80040 300 14 764,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Д 02 80040 320 14 764,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Д 02 80040 323 14 764,4

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования»
395 09 09 52 Д 03 00000  117 066,3

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалифи-

кации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
395 09 09 52 Д 03 80060  117 066,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 03 80060 300 117 066,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Д 03 80060 320 117 066,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Д 03 80060 323 117 066,3

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000  511 186,7

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000  511 186,7

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 80050  511 186,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 80050 300 511 186,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 80050 320 511 186,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 73 1 00 80050 323 511 186,7

Всего расходов      31 968 939,8
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      Приложение 3

     к Закону Иркутской области

      от  17 июля 2018 года № 73-ОЗ 

     «Об исполнении бюджета

     Территориального фонда  

     обязательного медицинского

     страхования Иркутской

     области за 2017 год»

РАСХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Иркутской области по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Кассовое исполнение

РЗ ПР

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 275 712,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 275 712,0

Здравоохранение 09 00 31 693 227,8

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31 693 227,8

Всего расходов   31 968 939,8

    Приложение 4

   к Закону Иркутской области

   от  17 июля 2018 года № 73-ОЗ

   «Об исполнении бюджета

   Территориального фонда  

   обязательного медицинского

   страхования Иркутской

   области за 2017 год»

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации

Кассовое ис-

полнение

1 2 3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области
395 00 00 00 00 00 0000 000 -436 804,6

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 -436 804,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 -436 804,6

Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 -34 490 326,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 -34 490 326,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 -34 490 326,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 510 -34 490 326,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 34 053 522,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 34 053 522,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 34 053 522,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 34 053 522,1

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О КАДЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными нормативными правовыми 

актами, Уставом Иркутской области осуществляется правовое регулирование 

кадетского образования в Иркутской области.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:

1) кадетское образование – процесс воспитания и обучения по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования, инте-

грированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющи-

ми целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества;

2) кадетский корпус Иркутской области – государственная общеобразова-

тельная организация Иркутской области, реализующая образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подго-

товку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

3) кадетский класс – класс, созданный в общеобразовательной органи-

зации в Иркутской области в целях реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, интегрированных с допол-

нительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 

в том числе к государственной службе российского казачества.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 3. Создание кадетских корпусов Иркутской области и кадетских 

классов в общеобразовательных организациях в Иркутской области

1. Создание кадетских корпусов Иркутской области осуществляется по ре-

шению Правительства Иркутской области в установленном законодательством 

порядке.

2. Создание кадетских классов осуществляется по инициативе руководите-

лей общеобразовательных организаций в Иркутской области и участников об-

разовательных отношений в установленном законодательством порядке.

Статья 4. Порядок приема на обучение в кадетские корпуса Иркутской об-

ласти и общеобразовательные организации в Иркутской области, в которых соз-

даны кадетские классы

1. Прием на обучение в кадетские корпуса Иркутской области и общеоб-

разовательные организации в Иркутской области, в которых созданы кадетские 

классы, проводится на принципах равных условий приема для всех поступаю-

щих, за исключением лиц, которым в соответствии с федеральным законода-

тельством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обуче-

ние.

2. Правила приема в кадетские корпуса Иркутской области и общеобра-

зовательные организации в Иркутской области, в которых созданы кадетские 

классы, устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об об-

разовании, кадетскими корпусами Иркутской области и общеобразовательными 

организациями в Иркутской области самостоятельно.

 3. Преимущественным правом приема на обучение в кадетские корпуса 

Иркутской области пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала феде-

ральных органов исполнительной власти и федеральных государственных ор-

ганов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дети 

граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность воен-

ной службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, 

погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети 

сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы во-

йск национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, которые уво-

лены со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания 

на службе в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-

ными мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет 

двадцать лет и более, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудни-

ков Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних 

дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации, дети, находя-

щиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших 

или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, дети сотруд-

ников Следственного комитета Российской Федерации, погибших или умерших 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольне-

ния вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельно-

стью, а также иные лица в случаях, установленных федеральными законами.

4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в ка-

детские корпуса Иркутской области и общеобразовательные организации в Ир-

кутской области, в которых созданы кадетские классы, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, установленных Правительством Иркутской области.

Статья 5. Содержание обучающихся в кадетских корпусах Иркутской об-

ласти

 

За содержание несовершеннолетних обучающихся в кадетских корпусах 

Иркутской области с наличием интерната в части их обеспечения в соответ-

ствии с установленными нормами предметами личной гигиены, школьно-пись-

менными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем 

и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, осуществляющий государствен-

ное управление в сфере образования, в определяемых им случаях и порядке 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не предусмотрено фе-

деральным законодательством. Исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, снижает размер указанной платы или не взимает ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в определяемых им случаях и порядке.

Статья 6. Обеспечение обучающихся кадетских корпусов Иркутской об-

ласти питанием, одеждой, в том числе форменной одеждой, и иным вещевым 

имуществом (обмундированием) 

1. Обучающиеся кадетских корпусов Иркутской области обеспечиваются 

питанием, одеждой, в том числе форменной одеждой, и иным вещевым иму-

ществом (обмундированием) за счет средств областного бюджета по нормам и 

в порядке, устанавливаемым исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере об-

разования.

2. Образцы и описание форменной одежды обучающихся кадетских корпу-

сов Иркутской области, правила ношения форменной одежды и знаки различия 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

3. Организация обеспечения обучающихся кадетских корпусов Иркутской 

области питанием, одеждой, в том числе форменной одеждой, и иным вещевым 

имуществом (обмундированием) осуществляется кадетскими корпусами Иркут-

ской области.

Статья 7. Обеспечение руководителей, заместителей руководителей, пе-

дагогических работников кадетских корпусов Иркутской области форменной 

одеждой

1. Руководители, заместители руководителей, педагогические работники 

кадетских корпусов Иркутской области (далее – работники кадетских корпусов 

Иркутской области) обеспечиваются форменной одеждой за счет средств об-

ластного бюджета по нормам и в порядке, устанавливаемым исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере образования.

2. Образцы и описание форменной одежды работников кадетских корпу-

сов Иркутской области, правила ношения форменной одежды и знаки различия 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

3. Организация обеспечения работников кадетских корпусов Иркутской об-

ласти форменной одеждой осуществляется кадетскими корпусами Иркутской 

области.

Статья 8. Обеспечение отдельных категорий обучающихся кадетских корпу-

сов Иркутской области бесплатным проездом два раза в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы

1. Обучающиеся кадетских корпусов Иркутской области, проживающие в 

районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, 

приравненных к районам Крайнего Севера, обеспечиваются за счет средств об-

ластного бюджета бесплатным проездом два раза в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы.

2. Порядок обеспечения обучающихся кадетских корпусов Иркутской обла-

сти бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту учебы устанав-

ливается исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Статья 9. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением статей 7, 8 настоящего 

Закона.

Статья 7 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Статья 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу часть 6 статьи 12, часть 1 статьи 14 Закона Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1).

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

      Р.Н. Болотов

г. Иркутск

18 июля 2018 года

№ 74-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 июня 2018 года                                                     № 36-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и включению 

в кадровый резерв Иркутской области в министерстве 

экономического развития Иркутской области  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый  резерв го-

сударственных органов», Положением о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического раз-

вития Иркутской области (прилагается).

2. Определить Методику проведения конкурса для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области и включе-

нию в кадровый резерв Иркутской области в министерстве экономического раз-

вития Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития и промышленности Ир-

кутской области от 16 марта 2017 года № 12-мпр «О порядке работы конкурсной 

комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве эконо-

мического развития Иркутской области»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области             

от 17 ноября 2017 года № 65-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития Иркутской области от 16 марта 2017 года № 12-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования. 

Министр экономического развития Иркутской области

  Е.А. Орачевский 

ОПРЕДЕЛЕНО

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 36-мпр
 

Положение

о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического 

развития Иркутской области
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и включению в кадро-

вый резерв Иркутской области (далее – конкурсная комиссия) в министерстве 

экономического развития Иркутской области (далее – министерство).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

1 марта 2017 года № 96 «Об утверждении Положения о кадровом резерве фе-

дерального государственного органа», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методи-

ки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Конкурсная комиссия утверждается распоряжением министерства и со-

стоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, независимых экс-

пертов, представителей общественного совета при министерстве и иных членов 

конкурсной комиссии.

6. Общее число независимых экспертов и представителей общественного 

совета при министерстве должно составлять не менее одной четверти общего 

числа членов конкурсной комиссии.

7. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее – конкурс) в министерстве;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

8. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.

9. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов, формирует 

рейтинг кандидатов;

6) оформляет протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

10. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.

11. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий в соответствии с методи-

кой проведения конкурса для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и включению в кадровый резерв Ир-

кутской области в министерстве экономического развития Иркутской области 

(далее - методика проведения конкурса).

12. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-

ных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют представители конкурс-

ной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала 

ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандида-

тами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется пред-

седателем конкурсной комиссии.

13. Председатель, заместитель председателя, секретарь, независимые экс-

перты, представитель общественного совета при министерстве и иные члены 

конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие госу-

дарственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о 

государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Россий-

ской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), полу-

ченные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

14. Председатель, заместитель председателя, секретарь, независимые экс-

перты, представитель общественного совета при министерстве и иные члены 

конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИС-

СИИ

15. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

16. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-

там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая анкетирование, индивидуальное собеседование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата или иных письменных 

работ либо тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве, на замещение которой претендуют кандида-

ты (далее – вакантная должность);

2) оценивает, отвечают ли кандидаты квалификационным требованиям для 

замещения вакантной должности на основании представленных ими документов 

об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-

кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 

с методикой проведения конкурса, а также проводит очное индивидуальное со-

беседование с обсуждением результатов выполнения кандидатом конкурсных 

заданий. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов кон-

курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований 

для замещения вакантной должности и других положений должностного регла-

мента по этой должности, а также иных положений, установленных законода-

тельством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

17. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении засе-

дания конкурсной комиссии по решению председателя комиссии ведется видео- 

и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурс-

ных процедур.

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при отсутствии 

кворума председатель конкурсной комиссии назначает дату проведения нового 

заседания конкурсной комиссии. Проведение заседания конкурсной комиссии с 

участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не 

допускается.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

19. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый 

член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, результат оценки кан-

дидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 

членом конкурсной комиссии решение.

20. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифме-

тического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по 

результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, и 

баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных ана-

логичных конкурсных заданий.

21. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов, выстроенных в порядке 

набранных баллов от наибольшего к наименьшему.

22. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включе-

ния в кадровый резерв) принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

23.  Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее ре-

комендательный характер, о включении в кадровый резерв министерства 

кандидатов, которые не стали победителем конкурса на замещение вакант-

ной должности, но общая сумма набранных ими баллов составляет не менее                                  

50 процентов максимального балла.

В данном случае требуется согласие кандидата на его включение в ка-

дровый резерв по результатам конкурса на замещение вакантных должностей 

гражданской службы, которое оформляется в письменной форме либо в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью.

24. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на 

включение в кадровый резерв по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием 

набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной ко-

миссией.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

Приложение 1

к Положению о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве экономического развития 

Иркутской области

Конкурсный бюллетень

«____» _______________ 20___ г.

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится 

конкурс, или наименование 

_______________________________________________________________

группы должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадро-

вый резерв) министерства экономического развития  Иркутской области

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату

по результатам индивидуального собеседования

Фамилия, имя, отчество

кандидата
Балл

Краткая мотивировка выставленного 

балла (при необходимости)

1 2 3

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии __________________________

Подпись ________________________

Примечание:

Балльная система оценки содержит следующие критерии (максимальный 

балл составляет 100 баллов):

     неудовлетворительно      от 0 до 40 баллов 

     удовлетворительно      от  41,1 до 49,9 баллов 

     хорошо      от 50 до 85 баллов 

     отлично      от 85,1 до 100 баллов 

                                                                  

Приложение 2

к Положению о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве экономического развития 

Иркутской области

РЕШЕНИЕ

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве экономического развития Иркутской области (далее – 

министерство)

«___» ___________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурс-

ной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присут-

ствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

2.  Проведен  конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

_______________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Итоговый

 балл

Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполня-

ется по всем кандидатам)

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена кон-

курсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена кон-

курсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победите-

лем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

признанного победителем

Вакантная должность государственной 

гражданской службы Иркутской 

области в министерстве

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к вклю-

чению в кадровый резерв министерства экономического развития Иркутской 

области 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Группа должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве, на которую 

претендовал кандидат

7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены 

конкурсной комиссии

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _________  _______________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии    ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                  ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

                                                           ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Представитель

общественного совета                  ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

                                                         ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
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Приложение 3

к Положению о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве экономического развития 

Иркутской области

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв Иркутской 

области в министерстве экономического развития Иркутской области 

(далее – министерство)

«___» ___________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурс-

ной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 

присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

2.  Проведен  конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве

_______________________________________________________________

(наименование группы должностей)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Итоговый

 балл

Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по  определению кандидата (кандидатов) для 

включения в  кадровый  резерв  (заполняется  по кандидатам, получившим по 

итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена кон-

курсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена кон-

курсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5.  По результатам голосования конкурсная комиссия:

5.1. определяет следующего кандидата  (кандидатов)  для  включения  в 

кадровый резерв министерства

Фамилия, имя, отчество кандида-

та, признанного победителем

Группа должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области 

5.2. признает не прошедшими конкурс следующих кандидатов: 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Группа должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве, на 

которую претендовал кандидат

6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены 

конкурсной комиссии

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ___________  _______________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии    ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                  ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

                                                           ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Представитель

общественного совета                  ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

                                                         ___________  ________________________

                                                              (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

ОПРЕДЕЛЕНА

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 36-мпр
 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ВКЛЮЧЕНИЮ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв Иркутской 

области в министерстве экономического развития Иркутской области (далее со-

ответственно – конкурс, вакантная должность, кадровый резерв) и использова-

ния не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 

личностных качеств государственных гражданских служащих Иркутской области 

(граждан Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее – 

кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – По-

ложение), Положением о кадровом резерве федерального государственного ор-

гана, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 

года № 96, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», 

иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая методика направлена на повышение объективности и про-

зрачности конкурсной процедуры и формирование профессионального кадро-

вого состава государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

- гражданская служба) при проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей и включение в кадровый резерв в министерстве экономического 

развития Иркутской области (далее – министерство).

4. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня канди-

датов, а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 

для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-

ветственно - квалификационные требования, оценка кандидатов).

Глава 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ

5. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - методы 

оценки) и формирование соответствующих им конкурсных заданий, при необхо-

димости актуализацию положений должностных регламентов государственных 

гражданских служащих Иркутской области (далее - гражданские служащие) в 

отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых 

планируется объявление конкурсов (далее - вакантные должности гражданской 

службы).

6. Актуализация положений должностных регламентов гражданских слу-

жащих осуществляется заинтересованным структурным подразделением мини-

стерства по согласованию с кадровым подразделением министерства.

По решению представителя нанимателя в должностных регламентах граж-

данских служащих в отношении вакантных должностей гражданской службы 

могут быть установлены квалификационные требования к конкретной специаль-

ности (направлению подготовки).

7. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия ква-

лификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут использовать-

ся не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собесе-

дование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 

и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполне-

нием должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 

(группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый 

резерв).

8. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осу-

ществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей гражданской 

службы (группы должностей гражданской службы, по которой формируется ка-

дровый резерв) в соответствии с методами оценки кандидатов, методами оцен-

ки профессиональных и личностных качеств кандидатов согласно приложению к 

настоящей Методике и описанием методов оценки.

9. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень 

кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной служебной 

деятельности, такие профессиональные и личностные качества, как стратеги-

ческое мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, 

гибкость и готовность к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и 

принятие управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претендую-

щих на замещение должностей гражданской службы категори и «руководители» 

всех групп должностей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей 

групп должностей.

Конкурсные задания могут быть составлены по степени сложности.

10. В целях повышения доступности для претендентов информации о при-

меняемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к самоподготов-

ке и повышению профессионального уровня претендента он может пройти пред-

варительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной 

оценки им своего профессионального уровня (далее - предварительный тест), о 

чем указывается в объявлении о конкурсе.

11. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня вла-

дения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским 

языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 

коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 

технологий.

12. Предварительный тест размещается на официальном сайте министер-

ства в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») и в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации».

13. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не мо-

гут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться осно-

ванием для отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

14. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением с 

учетом письменного обращения руководителя структурного подразделения ми-

нистерства.

15. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 

конкурса подразделение кадровой службы министерства осуществляет следу-

ющие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на офи-

циальных сайтах министерства и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» в сети «Интернет» объявления о 

приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмо-

тренной Положением;

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается 

следующая информация:

наименование вакантной должности гражданской службы (группе должно-

стей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв) и основ-

ные должностные обязанности;

квалификационные требования к вакантной должности гражданской служ-

бы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый 

резерв);

права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей;

показатели эффективности и результативности профессиональной служеб-

ной деятельности гражданского служащего;

место, время и срок приема документов, срок до истечения которого при-

нимаются документы;

перечень методов оценки, которые будут применяться по каждой вакантной 

должности гражданской службы при проведении конкурса;

сведения о методах оценки;

тематика заданий по каждому из методов оценки;

предполагаемая дата, место и порядок проведения конкурса;

другие информационные материалы.

2) осуществляет прием и регистрацию заявления на участие в конкурсе в 

журнале регистрации. К заявлению прилагаются документы, указанные в пун-

ктах 7 и 8 Положения (далее – конкурсные документы).

Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единая система управления кадровым составом го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации» в сети «Интернет» 

представляются гражданином (гражданским служащим) лично, посредством на-

правления по почте или в электронном виде с использованием указанной инфор-

мационной системы.

Порядок предоставления конкурсных документов в электронном виде уста-

навливается Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служаще-

му) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине 

представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;

3) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 

области (гражданину Российской Федерации), изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты и вре-

мени их подачи;

4) при обработке персональных данных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области персональных данных, принимает пра-

вовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверно-

сти сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркут-

ской области (гражданином Российской Федерации). Сведения представленные 

в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Проверка достоверно-

сти сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркут-

ской области, осуществляется в случае участия в конкурсе для замещения ва-

кантной должности, относящейся к высшей группе должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведе-

ния конкурса (далее – конкурсная комиссия) в течение 3 дней после завершения 

проверки;

7) запрашивает у структурных подразделений министерства перечень во-

просов для тестирования, анкетирования, темы для написания реферата или 

иных письменных работ, групповых дискуссий, подготовки проектов документов:

по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, по которой проводится конкурс;

по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

8) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкур-

са организует подготовку и размещение на официальном сайте и официальном 

сайте государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет» информации о дате, месте и времени его проведе-

ния, список граждан (гражданских служащих) допущенных к участию в конкурсе 

(далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в 

письменной форме, при этом кандидатам, которые представили конкурсные до-

кументы в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием ука-

занной информационной системы;

9) подготавливает и направляет кандидатам в письменной форме сообще-

ния о результатах конкурса в течение 7 дней со дня его завершения, при этом 

кандидатам, которые представили конкурсные документы в электронном виде, - 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием государственной информационной 

системы в области государственной службы;

10) подготавливает проект согласия кандидата на его включение в кадро-

вый резерв по результатам конкурса на замещение вакантных должностей граж-

данской службы оформляется в письменной форме либо в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью.

Глава 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

16. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 

профессиональных и личных качеств кандидатов являются тестирование с по-

следующим проведением одного из следующих методов оценки кандидатов по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности: анкетирования, написания реферата, индивидуального собеседова-

ния, проведения групповых дискуссий или подготовка проекта документа.

17. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 

балльную систему оценки.

18. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-

ется как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 45 баллов

Удовлетворительно от 45,1 до 65 баллов

Хорошо от 65,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

Глава 5. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧ-

НОСТНЫХ КАЧЕСТВ КАНДИДАТОВ 

19. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов и уста-

новления на этой основе количественных показателей, позволяющих опреде-

лить уровень профессиональных знаний и подготовки кандидата.

20. Тест обеспечивает оценку уровня владения кандидатом государствен-

ным языком Российской Федерации, знаний кандидатом Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, законодательства о государственной 

гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции, Устава 

Иркутской области, знаний и умений в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий, а также знаний и умений, установленных должностным регла-

ментом.
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21. При тестировании используется единый перечень вопросов.

22. Тест содержит 50 вопросов. 

Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, 

разработанным в том числе с учетом категорий и групп должностей гражданской 

службы, а вторая часть - по тематике профессиональной служебной деятель-

ности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по 

вакантной должности гражданской службы, на замещение которой планируется 

объявление конкурса (далее - вакантная должность гражданской службы) (груп-

пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включе-

ние в кадровый резерв).

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 

от категории и группы должностей гражданской службы. Чем выше категория и 

группа должностей гражданской службы, тем больший объем знаний и умений 

требуется для их прохождения.

23. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант от-

вета. 

Кандидатам предоставляется одно и тоже время для прохождения тести-

рования.

Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 

35 заданных вопросов.

24. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

25. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из долж-

ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 

в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения ука-

занных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях 

по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональ-

ной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, 

форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его публи-

кациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) ре-

комендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом, о 

хобби, увлечениях.

26. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

27. Анкетирование оценивается по 100-балльной системе.

28. Для написания реферата или иной письменной работы используются 

вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по 

вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 

службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а 

также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы определяется руководителем структурного 

подразделения министерства, на замещение вакантной должности граждан-

ской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса 

на включение в кадровый резерв - руководителем структурного подразделения 

государственного органа, в котором реализуется область профессиональной 

служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с пред-

седателем конкурсной комиссии.

29. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

2) шрифт 14, Times New Roman через одинарный интервал;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

30. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

31. На реферат дается письменное заключение руководителя структурного 

подразделения государственного органа, в котором реализуется область про-

фессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской 

службы, по которой проводится конкурс. При этом в целях проведения объектив-

ной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата или иной 

письменной работы.

32. На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по 

следующим критериям (максимум по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положе-

ния.

33. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, направленные на оценку профессионального уровня кандидата.

34. В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной долж-

ности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень 

вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе долж-

ностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в 

кадровый резерв).

35. Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться 

руководителем структурного подразделения государственного органа, на за-

мещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится кон-

курс, или руководителем структурного подразделения государственного органа, 

в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 

по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 

включение в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального собеседо-

вания в случае его проведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная 

комиссия информируется проводившим его лицом в форме устного доклада в 

ходе заседания конкурсной комиссии.

36. Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе за-

седания конкурсной комиссии является обязательным.

При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по 

решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стено-

грамма проведения соответствующих конкурсных процедур, что позволяет сравни-

вать ответы и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально 

объективного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

37. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

38. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подго-

товленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными 

качествами кандидатов.

39. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 

комиссией по предложению руководителя структурного подразделения мини-

стерства, в котором проводится конкурс.

40. В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается кон-

кретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных 

в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или пись-

менный ответ.

При использовании данного метода оценки выявляются наиболее самосто-

ятельные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие 

необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дис-

куссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после заверше-

ния которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохожде-

ния кандидатами групповой дискуссии.

41. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 

100-балльной системе.

42. Подготовка проекта документа позволяет на практике оценить знания и 

умения, необходимые для непосредственного исполнения кандидатом должност-

ных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служеб-

ной деятельности, установленных должностным регламентом.

43. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение граж-

данина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом поясни-

тельной записки) или иной документ, разработка которого входит в число долж-

ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (по группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 

в кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по де-

лопроизводству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки 

проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться руко-

водителем структурного подразделения министерства, в котором реализуется 

область профессиональной служебной деятельности по группе должностей 

гражданской службы, по которой проводится конкурс. При этом в целях прове-

дения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного про-

екта документа.

44. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой 

справки. 

45. На основе указанной справки выставляется итоговая оценка по следую-

щим критериям (максимум по 20 баллов за каждый пункт):

1) соответствие установленным требованиям оформления, правовая и 

лингвистическая грамотность

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и 

проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа, с учетом правильного применения норм законода-

тельства Российской Федерации;

4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа;

5) аналитические способности, логичность мышления.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

Приложение 

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и на 

включение в кадровый резерв Иркутской области 

в министерстве экономического развития 

Иркутской области

МЕТОДЫ

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВКЛЮЧЕНИЕВ 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории 

должно-

стей

Группы 

должно-

стей

Основные должностные 

обязанности
Методы оценки

Руководи-

тели

высшая

главная

ведущая

планирование и орга-

низация деятельности 

министерства (опреде-

ление целей, задач, на-

правлений деятельности), 

организация служебного 

времени подчиненных, 

распределение обязан-

ностей между под-

чиненными, создание 

эффективной системы 

коммуникации, а также 

благоприятного психо-

логического климата, 

контроль за профессио-

нальной деятельностью 

подчиненных

тестирование

индивидуальное собесе-

дование

подготовка проекта до-

кумента

написание реферата или 

иных письменных работ

анкетирование

проведение групповых 

дискуссий

Специали-

сты

высшая

главная

ведущая
самостоятельная деятель-

ность по профессиональ-

ному обеспечению вы-

полнения установленных 

задач и функций

тестирование

индивидуальное собесе-

дование

подготовка проекта до-

кумента

анкетирование

написание реферата или 

иных письменных работ

старшая

тестирование

индивидуальное собесе-

дование

подготовка проекта до-

кумента

Обеспе-

чивающие 

специали-

сты

главная

выполнение организаци-

онного, информационно-

го, документационного, 

финансово-экономиче-

ского, хозяйственного и 

иного обеспечения дея-

тельности министерства

тестирование

индивидуальное собесе-

дование

подготовка проекта до-

кумента

написание реферата или 

иных письменных работ

ведущая

старшая

младшая

тестирование

индивидуальное собесе-

дование

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

 СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 июля  2018 года                                                    № 26-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, приказываю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 22 сентября 2016 года № 35-спр «О внесении изменений в приказ службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр»;

2) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 17 октября 2016 года № 38-спр «О внесении изменений в приказ службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр»;

3) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 10 марта 2017 года № 7-спр «О внесении изменений в приказ службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр»;

4) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 15 мая 2017 года № 11-спр «О внесении изменений в приказ службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр»;

5) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 8 

декабря 2017 года № 34-спр «О внесении изменений в Положение о сроках и порядке рабо-

ты конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области и в Методику проведения конкурса на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области, утвержденные приказом службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2018 года                                                 № 527-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о службе 

архитектуры Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», статьей 

4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о службе архитектуры Ир-

кутской области, утвержденного постановлением администра-

ции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, изме-

нение, дополнив его подпунктом 101 следующего содержания:

«101) оказывает содействие развитию конкуренции на то-

варных рынках при осуществлении функций, установленных 

пунктом 7 настоящего Положения;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2018 года                                                     № 529-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 35 Положения о 

порядке и условиях предоставления социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилых помещений 

за счет средств областного бюджета спортсменам и их 

тренерам

В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической куль-

туре и спорте в Иркутской области», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 пункта 35 Положения  о порядке и 

условиях предоставления социальной выплаты на приобрете-

ние или строительство жилых помещений за счет средств об-

ластного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 310-пп, изменение, дополнив после слова «внесе-

ние» словом «(наличие)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2018 года                                            № 53-202/18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение (регламент) о контрактной 

службе министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

В   целях   приведения   в   соответствие   с   Федеральным   законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением   Губернато-

ра   Иркутской   области   от   5 июня  2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение (регламент) о контрактной службе министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 17 декабря 2013 года № 246-мпр, изменение, из-

ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

                                               А.С. Макаров

Приложение

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от ________2018 года № __________

 «УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской   области  

от 17  декабря 2013 года № 246-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ)

О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение (регламент) в соответствии со статьей 38 Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) устанавливает правила 

организации деятельности контрактной службы министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответственно 

- контрактная служба, министерство) при планировании и осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и 

осуществления министерством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (далее - закупки).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, гражданским законодательством Российской 

Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

настоящим Положением (регламентом), иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Иркутской области.

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной 

службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоре-

тическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой 

действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в том числе 

способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эф-

фективное достижение заданных результатов обеспечения государственных 

нужд;

4) достижение министерством заданных результатов обеспечения госу-

дарственных нужд.

5. Контрактная служба создается путем утверждения министерством 

постоянного состава государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в министерстве, выполняю-

щих функции контрактной службы без образования отдельного структурного 

подразделения министерства (далее - работники контрактной службы).

6. Состав и численность контрактной службы определяется и утверждает-

ся правовым актом министерства, но не может составлять менее двух человек.

7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы.

Руководителем контрактной службы является заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

8. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффектив-

ности работы работников контрактной службы формирует организационную 

структуру контрактной службы и определяет должностные обязанности и 

персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя 

определенные настоящим Положением (регламентом) функциональные обя-

занности между работниками контрактной службы.

На основании решения руководителя контрактной службы должностные 

обязанности и персональная ответственность работников контрактной службы 

включаются в должностные регламенты работников контрактной службы.

9. Функциональные обязанности контрактной службы:

1) планирование закупок;

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в це-

лях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 

товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 

для обеспечения государственных нужд;

3) обоснование закупок;

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

5) обязательное общественное обсуждение закупок;

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок;

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществле-

нии закупки, документации о закупках, проектов контрактов;

9) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления 

уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

10) организация заключения контракта;

11) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения кон-

тракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии 

с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов вы-

полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;

12) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

13) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта;

14) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, испол-

нителе);

15) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней);

16) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

министерства и осуществление подготовки материалов для выполнения пре-

тензионно - исковой работы.

10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих 

полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими 

структурными подразделениями министерства, комиссией по осуществлению 

закупок определяется в соответствии с законодательством.

Глава 2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

11. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномо-

чия:

1) при планировании закупок:

разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения;

обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана 

закупок;

разрабатывает план - график закупок, осуществляет подготовку измене-

ний для внесения в план - график закупок, размещает в единой информацион-

ной системе план-график и внесенные в него изменения;

организует утверждение плана закупок, плана - графика закупок;

определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем);

осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-

ментации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов 

контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в докумен-

тацию о закупках;

осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осущест-

влению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осу-

ществлению закупок;

организует подготовку описания объекта закупки в документации о за-

купке;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок;

обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной ор-

ганизации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;

обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом

обеспечивает предоставление организациям инвалидов преимущества 

в отношении предлагаемой ими цены контракта в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом;

обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанав-

ливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числ а субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций;

размещает в единой информационной системе извещения об осущест-

влении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 

предусмотренные Федеральным законом;

публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об 

осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или раз-

мещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение 

осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размеще-

нием;

подготавливает и направляет в письменной форме или в форме  элек-

тронного документа разъяснения положений документации о закупке;

обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в фор-

ме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рас-

смотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки 

на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке; 

обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в закупках;

обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, про-

токолов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в за-

купках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о 

закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;

привлекает экспертов, экспертные организации;

обеспечивает согласование применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном мини-

стерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соот-

ветствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-

зультатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установлен-

ных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные  

статьей 93 Федерального закона;

обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные ус-

ловия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

обеспечивает заключение контрактов;

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:

организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги;

организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрак-

та;

взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-

нении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате не-

устоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязатель-

ства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не 

менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения кон-

тракта;

подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа ис-

полнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги;

размещает в единой информационной системе отчет, содержащий ин-

формацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окон-

чательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении кон-

тракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и 

о санкциях, которые применены в связи с нару шением условий контракта или 

его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его ис-

полнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну;

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторон-

ним отказом министерства от исполнения контракта;

составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.

организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о контрактах, заключенных заказчиками.

12. При планировании и осуществлении закупок контрактная служба:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках то-

варов, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, 

работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осущест-

вляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 

документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым мини-

стерством отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение 

функций министерства;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

министерства, в том числе обжаловании результатов определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 

осуществления претензионно - исковой работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов 

министерства, типовых условий контрактов министерства;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федераль-

ного закона;

7) информирует в случае отказа министерства в принятии банковской 

гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской га-

рантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспе-

чения исполнения контрактов.

13. При планировании и осуществлении закупок контрактная служба 

пользуется правами и исполняет обязанности заказчика, установленные По-

ложением о порядке взаимодействия заказчиков Иркутской области, осу-

ществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской 

области, с министерством по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением  

Правительства  Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп.

14. В целях реализации функциональных обязанностей, функций и полно-

мочий контрактной службы работники контрактной службы обязаны:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления побе-

дителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным за-

коном, к своей работе экспертов, экспертные организации;

4) соблюдать иные требования, установленные законодательством.

15. Руководитель контрактной службы:

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;

2) представляет на рассмотрение министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области предложения об изменении состава и 

численности контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-

коном.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

16. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации имеют право об-

жаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным 

законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) долж-

ностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) наруша-

ют права и законные интересы участника закупки.

17. За нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок работники контрактной службы несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством.».

Первый заместитель министра социального развития, пеки и 

попечительства Иркутской области

       А.С. Макаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2018 года                                                    № 508-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 114-пп 

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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 

2015 года № 114-пп «О комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области» (далее – 

постановление), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «для обеспечения государ-

ственных нужд Иркутской области» заменить словами «, осуществляемых за счет 

средств областного бюджета»;

2) в пункте 1 слова «для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти» заменить словами «, осуществляемых за счет средств областного бюджета»;

3) в пункте 2 слова «для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти» заменить словами «, осуществляемых за счет средств областного бюджета»;

4) в Положении о комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-

денном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «для обеспечения государствен-

ных нужд Иркутской области» заменить словами «, осуществляемых за счет 

средств областного бюджета»;

в пункте 1 слова «для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти» заменить словами «, осуществляемых за счет средств областного бюджета»;

в подпункте 3 пункта 2 слова «на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Иркутской области» исключить;

в пункте 5:

в подпункте 1 слова «ценой контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем),» заменить словами «начальной (максималь-

ной) ценой договора (далее – НМЦД)»;

подпункт 2 после слов «НМЦК» дополнить словами «(НМЦД)»;

подпункт 4 после слов «НМЦК» дополнить словами «(НМЦД)»;

в подпункте 1 пункта 10:

слова «пункту 12» заменить словами «пунктам 12, 121»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«в случае, установленном пунктом 122 настоящего Положения, принимает 

решение о дополнительном согласовании обращения, при несоблюдении порядка 

согласования обращения – возвращает его заказчику;»;

в абзаце третьем пункта 11 слова «либо ценой контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),» заменить словами «(НМЦД)»;

в пункте 12:

подпункт 4 после слов «НМЦК» дополнить словами «(НМЦД)»;

подпункт 5 после слов «НМЦК» дополнить словами «(НМЦД)»;

дополнить пунктами 121, 122 следующего содержания:

«121. Заказчик обеспечивает согласование обращения:

1) главным распорядителем бюджетных средств Иркутской области;

2) исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государствен-

ного бюджетного учреждения Иркутской области, государственного автономного 

учреждения Иркутской области или осуществляющим права собственника имуще-

ства в отношении государственного унитарного предприятия Иркутской области;

3) исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющим отраслевое управление государственным унитарным предприятием 

Иркутской области;

4) министерством здравоохранения Иркутской области - в отношении заку-

пок, объектами которых являются медицинские изделия, медицинское оборудова-

ние, ортопедические приспособления;

5) министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - в 

отношении закупок, объектами которых являются работы по строительству, ремон-

ту, капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, модернизации и приоб-

ретение объектов недвижимого имущества;

6) иными исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти в случае, установленном пунктом 122 настоящего Положения. 

122. Секретарь Комиссии в зависимости от объекта закупки вправе принимать 

решение о дополнительном согласовании обращения с иными исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, в компетенции которых на-

ходятся вопросы, связанные с объектом закупки.

О необходимости дополнительного согласования обращения секретарь Ко-

миссии письменно уведомляет заказчика в течение пяти рабочих дней со дня по-

ступления обращения в министерство по контрактной системе.»;

пункт 13 изложить в новой редакции:

«13. Обращение, не соответствующее пунктам 12, 121 настоящего Положения, 

Комиссией не рассматривается и возвращается секретарем Комиссии заказчику 

в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения в министерство по 

контрактной системе либо со дня поступления обращения после дополнительного 

согласования в случае, установленном пунктом 122 настоящего Положения.»;

в пункте 16 слова «либо ценой контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем),» заменить словами «(НМЦД)»;

подпункт 3 пункта 18 после слов НМЦК дополнить словами «(НМЦД)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2018 г.                                         № 52-мпр

Иркутск

Об утверждении Правил осуществления контроля за 

выполнением государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

организациями, подведомственными министерству 

здравоохранения Иркутской области

В целях обеспечения контроля за выполнением государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организа-

циями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, и в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 44 Порядка формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-

ми     учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение  выполнения ими го-

сударственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 

ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества, определения объема и усло-

вия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской 

области на иные цели, утвержденного  постановлением Правительства Иркутской 

области от  31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверждённого постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить Правила осуществления контроля за выполнением государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государствен-

ными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркут-

ской области (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области                                                                                                                            

от 2 июля 2018 года   № 52-мпр

Правила осуществления контроля за выполнением государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

организациями Иркутской области, подведомственными министерству 

здравоохранения Иркутской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления контроля за вы-

полнением государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) (далее - государственное задание) государственными организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения  Иркутской  области (далее со-

ответственно - организации, министерство).

2. Контроль за выполнением государственных заданий организациями осу-

ществляется министерством в целях определения:

1) соответствия фактических параметров выполнения государственного зада-

ния плановым;

2) полноты и достоверности отчетности выполнения государственных заданий.

3. Основными задачами проведения контроля за выполнением государствен-

ных заданий организациями являются:

1) установление соответствия фактического объема услуг (выполнения работ), 

оказанных организациями, плановым значениям, установленным государственным 

заданием;

2) установление соблюдения организациями порядка оказания государствен-

ных услуг (выполнения работ);

3) учет мнения населения Иркутской области о качестве оказания государ-

ственных услуг (выполнения работ);

4) анализ причин отклонений в деятельности организаций по выполнению госу-

дарственных заданий (соотношение плановых и фактических значений результатов, 

осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении или некаче-

ственном выполнении основных видов  деятельности);

5) своевременное принятие мер по обеспечению выполнения установленных 

показателей государственных заданий.

4. Контроль за выполнением государственных заданий организациями осу-

ществляют следующие структурные подразделения министерства:

1) отдел стратегического планирования и медицинского страхования  управле-

ния развития системы здравоохранения;

2) отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений фи-

нансово-экономического управления;

3) отдел формирования сводного бюджета финансово-экономического управ-

ления;

4) отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи;

5) отдел организации медицинской помощи женщинам и детям  управления 

организации медицинской помощи;

6) отдел реализации приоритетного национального проекта и координации 

деятельности программ развития здравоохранения управления развития системы 

здравоохранения;

7) отдел финансового контроля;

8) отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Ан-

гарску;

9) отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Ир-

кутску;

10) отдел по организации медицинской и лекарственной помощи  по городу 

Братску;

11) отдел по организации медицинской и лекарственной помощи  по городу 

Черемхово.

5. Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в сле-

дующих формах:

1) выездной плановой или внеплановой проверки за деятельностью органи-

зации;

2) документарной (камеральной) проверки.

Документарная (камеральная) проверка проводится по следующим вопросам:

проверка своевременности и полноты представления отчетности о выполнении 

государственного задания организацией (отдел формирования сводного бюджета 

финансово-экономического управления);

анализ динамики показателей, характеризующих качество оказываемых госу-

дарственных услуг (выполнения работ) (отдел стратегического планирования и ме-

дицинского страхования управления развития системы здравоохранения);

проверка выполнения организацией установленных стандартов оказания  ме-

дицинской помощи по профилям (отдел организации медицинской помощи взрос-

лому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации 

медицинской помощи женщинам и детям  управления организации медицинской 

помощи министерства здравоохранения Иркутской области; отдел по организации 

медицинской и лекарственной помощи по городу Ангарску; отдел по организации 

медицинской и лекарственной помощи по городу Иркутску; отдел по организации 

медицинской и лекарственной помощи по городу Братску).

Проверка осуществляется на основании надлежаще заверенных организацией 

копий учетных документов, направляемых в министерство;

3) анализ выполнения государственного задания, который включает: сбор от-

четов организаций, оценку достижения показателей, характеризующих качество 

государственных услуг (выполнения работ), оценку достижения показателей, ха-

рактеризующих объем государственных услуг (выполнение работ), осуществляет-

ся должностными лицами структурных подразделений министерства, указанных в 

пункте 4 настоящих Правил.

6. При проведении контроля за выполнением государственного задания орга-

низацией могут использоваться следующие методы:

1) метод наблюдения и контрольных вычислений в форме проведения плано-

вых и внеплановых выездных проверок;

2) метод сравнительного анализа фактических и плановых значений объемных 

и качественных показателей, указанных в государственном задании, путем прове-

дения документарных проверок;

3) метод социологического исследования в форме опроса, анкетирования, при-

ема населения по вопросам качества и объема предоставляемых государственных 

услуг (выполнения работ).

Определение конкретных форм и методов проведения контроля за выполне-

нием государственного задания организациями осуществляется должностными ли-

цами структурных подразделений министерства, указанных в пункте 4 настоящих 

Правил, самостоятельно.

7. Проверки организаций проводятся на основании распоряжения министер-

ства о проведении проверки организации. В распоряжении о проведе нии проверки 

организации указываются:

1) фамилия, имя, отчество, должность лица или лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки;

2) наименование организации, в отношении которой проводится проверка;

3) предмет проверки и срок ее проведения;

4) правовые основания проведения проверки;

5) дата начала и дата окончания проверки.

8. График проведения плановых проверок утверждается министром здравоох-

ранения Иркутской области не позднее 20 декабря года, предшествующему году 

проведения проверок.

Плановые выездные проверки проводятся одновременно с проведением меро-

приятий ведомственного контроля за деятельностью организаций.

9. Внеплановая выездная проверка осуществляется в случае поступления 

от органов государственной власти, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и (или) физических лиц информации о наличии признаков нарушения 

организацией законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Иркутской области, выявления несоответствия в отчетах или поступления жалоб 

(претензий) потребителей на качество оказания государственных услуг (выполне-

ния работ).

10. Должностные лица, осуществляющие проверку, обязаны:

1) не препятствовать текущей деятельности организации;

2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки от орга-

низации документов;

3) документально подтверждать выявленные недостатки и нарушения;

4) по результатам проверки составлять акт проверки;

5) обеспечивать достоверность материалов проверок и обоснованность изло-

женных в акте проверки выводов.

11. Должностные лица, осуществляющие проверку, вправе:

1) беспрепятственно посещать территорию и помещения организации в тече-

ние рабочего дня весь период проведения проверки;

2) запрашивать от должностных и других уполномоченных лиц организации 

информацию, документы, при необходимости их заверенные копии (в том числе на 

магнитных носителях), а также письменные справки и объяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки.

12. Руководитель организации, должностные лица организации, при проведе-

нии проверки, обязаны:

1) обеспечивать весь период проведения проверки беспрепятственный доступ 

лиц, осуществляющих проверку в помещения и на территорию организации в тече-

ние рабочего дня;

2) представить должностным лицам, проводящим проверку, на период ее про-

ведения отдельное помещение, оборудованное необходимыми техническими сред-

ствами, обеспечивающее сохранность документов и сведений;

3) представлять запрашиваемую информацию, документы, при необходимости 

их копии (в том числе на магнитных носителях), а также письменные справки и объ-

яснения, относящиеся к предмету проверки;

4) своевременно принимать меры по устранению выявленных в процессе осу-

ществления проверки нарушений.

13. Руководитель организации, должностные лица организации при проведе-

нии проверки вправе:

1) знакомиться со всеми документами и материалами, на основании которых 

сделаны выводы о нарушениях и недостатках в деятельности организации;

2) представлять должностным лицам, проводящим проверку, письменные мо-

тивированные возражения;

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществлявших про-

верку, повлекшие за собой нарушение прав организации при проведении проверки, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Должностными лицами, проводившими проверку, по итогам ее проведения 

составляется акт проверки.

15. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

1) реквизиты распоряжения министерства, на основании которого проводилась 

проверка;

2) информация о форме и методах проверки;

3) общие сведения об организации;

4) сведения о руководителе и должностных лицах организации, в присутствии 

которых проводилась проверка;

5) дата начала и дата окончания проверки;

6) требование об устранении нарушений с указанием сроков исполнения;

7) выводы о наличии (об отсутствии) нарушений, допущенных организацией в 

ходе выполнения государственного задания;

8) рекомендации по устранению выявленных нарушений.

16. Акт проверки составляется в 2 экземплярах: один экземпляр - передается 

руководителю организации или уполномоченному лицу, второй экземпляр - пере-

дается в министерство.

Акт проверки подписывается должностными лицами, проводившими проверку, 

руководителем организации или уполномоченным на то организацией лицом.

При наличии возражений руководитель организации или уполномоченное орга-

низацией лицо прилагает к акту проверки мотивированные возражения.

17. В случае выявления по результатам проверки нарушений руководитель 

организации, должностные лица организации, допустившие нарушения, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Организация в установленный в акте проверки срок устраняет выявленные 

нарушения, замечания и направляет в министерство отчет об устранении наруше-

ний, замечаний с приложением подтверждающих документов в течение пяти рабо-

чих дней после их устранения.

В случае неисполнения требования об устранении выявленных нарушений в 

установленный срок руководитель организации несет ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

19. По результатам контроля выполнения государственного задания организа-

цией министерством принимается одно из следующих решений:

1) об оставлении государственного задания без изменения;

2) о досрочном прекращении выполнения государственного задания органи-

зацией;

3) о корректировке показателей объема государственных услуг (работ), уста-

новленных в государственном задании, формировании требования о возврате суб-

сидии - в случае выявления фактов, свидетельствующих о прогнозируемом недо-

стижении показателей государственного задания.

20. Результаты проведения контроля учитываются министерством при решении 

вопросов:

1) о соответствии результатов деятельности организации установленным по-

казателям деятельности и отсутствии выявленных в ходе проверки нарушений;

2) об оценке степени выполнения установленных показателей деятельности;

3) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей государственного за-

дания;

4) об оценке эффективности и результативности деятельности организации;

5) расчета потребности в предоставлении государственных услуг (выполнении 

работ) соответствующим организациями на очередной финансовый год и плановый 

период.

21. Проверка выполнения государственного задания также осуществляется ми-

нистерством путем анализа выполнения организациями государственного задания.

22. Организации формируют предварительный и ежегодный отчеты о выпол-

нении государственного задания и представляют в министерство в установленные 

в государственном задании сроки, в соответствии с формой, определенной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 31  декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

(далее соответственно - предварительный отчет, ежегодный отчет).

23. Министерство на основании представленного предварительного отчета в 

срок до 1 декабря текущего финансового года проводит оценку выполнения госу-

дарственного задания по следующим направлениям:

1) соответствие объема предоставления государственных услуг (выполнения 

работ) параметрам государственного задания;

2) соответствие предоставленных медицинских услуг установленным порядкам 

и стандартам оказания медицинской помощи.

24. Министерство на основании представленного ежегодного отчета в срок до 

25 января года, следующего за отчетным годом, проводит ежегодную  оценку вы-

полнения государственного задания.

25. При выявлении отклонений в представленном ежегодном отчете от уста-

новленных в государственном задании плановых значений, показателей министер-

ство проводит анализ причин недостижения плановых значений, показателей и при-

нимает меры по их устранению.

26. Результаты ежегодной оценки выполнения государственного задания орга-

низацией учитываются министерством при расчете потребности в предоставлении 

государственных услуг (выполнении работ) соответствующим организациям на оче-

редной финансовый год.

27. Результаты ежегодной оценки выполнения государственных заданий раз-

мещаются на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» министерства и организаций.

Временно замещающая должность заместителя министра  здравоохранения 

Иркутской области              

                                                            Т.Н. Захарова



132 30 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1839)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 
ОГАУ «Редакция газеты 

«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru, 
reklama@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:
П7531 – пн, ср, пт 
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно 
и по подписке

Ре дак ция и издатель: 

ОГАУ «Редакция газеты 

«Областная»

Юридический 

и фактический адрес: 

664025 г. Ир кутск, 

ул. Российская, 12

Почтовый адрес:

664011 г. Ир кутск, а/я 177

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Ку лы ги на Ю.О.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 

26.07.2018 г. в 21.00

Сле дую щий но мер га зе ты 

вый дет 01.08.2018 г.

От пе ча та но 

в ООО «Пресса»,

664009 г. Иркутск, 

ул. Советская, 109г

Ти раж 1300 экз.

За каз     12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянное свидетельство об уровне квалификации № 188 (регистрационный № 218), выданное 

16.05.2014 года Иркутским техникумом транспорта и строительства на имя Левина Ивана Альбертови-

ча, считать недействительным. 

Утерянный аттестат 38 ББ № 0046548 об основном общем образовании, выданный 2008 г. СОШ 

№ 65 г. Иркутска на имя Магомедовой Алены Алексеевны, считать недействительным. 

 Утерянный диплом № 183900, выданный 05.05.1992 г. СПТУ № 30 г. Ангарска на имя Плехановой 

Светланы Александровны, считать недействительным.  

 Утерянный аттестат (А № 503686) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1992 г. сред-

ней общеобразовательной школой № 19 г. Иркутска на имя Ринчинова Зорикто Цыреновича, считать 

недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 38БВ0051984, выданный 2011 г. МБОУ 

СОШ № 14 г. Иркутска на имя Волынцевой Марии Алексеевны, считать недействительным.   

Утерянный аттестат № 03824003769498 о среднем (полном) общем образовании, выданный 25 июня 

2018 года МБОУ Шелеховского района «Шелеховский лицей» г. Шелехова на имя Насонова Михаила 

Юрьевича, считать недействительным.  

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 года                                         № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный охотничий надзор 

и составлять протоколы об административных правонарушениях 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, перечня 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать в пределах 

своей компетенции дела об административных правонарушениях 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пунктом 6 Положения о федеральном го-

сударственном охотничьем надзоре, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 29, Административным 

регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации государственной функции по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора, утвержденным приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июня 2012 года № 

171, на основании Положения министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 

февраля 2018 года № 155-пп, руководствуясь статьями 21, 69 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный охотничий надзор и составлять 

протоколы об административных правонарушениях в области охоты и сохране-

ния охотничьих ресурсов.

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных право-

нарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

3. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящего приказа, уполномо-

чены в пределах своей компетенции составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении 

или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, 

уполномоченными государственными о рганами по охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий 

и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам, за 

исключением административных правонарушений, совершенных на особо ох-

раняемых природных территориях), частями 1 и 2 статьи 7.11 (за исключением 

административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых при-

родных территориях), статьей 8.33 (за исключением административных правона-

рушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях), статьей 

8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологически-

ми коллекциями, содержащими объекты животного мира, за исключением адми-

нистративных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных 

территориях), статьей 8.35 (за исключением административных правонаруше-

ний, совершенных на особо охраняемых природных территориях), статьей 8.36 

(за исключением административных правонарушений, совершенных на особо 

охраняемых природных территориях), частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 8.37 (за ис-

ключением административных правонарушений, совершенных на особо охраня-

емых природных территориях), частью 3 статьи 8.37 (за исключением админи-

стративных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения), статьей 8.39 (за исключением 

административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых при-

родных территориях), статьей 17.7, статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частью статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, частью 1 статьи 19.26, 

частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

4. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области от 20 апреля 2015 г. № 6-СПР «О перечне 

должностных лиц службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор и 

имеющих право составлять протоколы об административных правонарушени-

ях».

5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с     

1 июня 2018 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

                                     А.Ю. Ступин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 28 июня 2018 года № 48-мпр

Перечень 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный охотничий надзор и составлять протоколы об 

административных правонарушениях в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов

- заместитель министра лесного комплекса Иркутской области, ведающий 

вопросами в сфере федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения;

- начальник отдела по государственному охотничьему надзору и контролю 

министерства лесного комплекса Иркутской области;

- начальник отдела охраны и регулирования использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса Иркутской 

области и его заместитель;

- начальник отдела государственного управления и надзора в области ор-

ганизации и функционирования государственных природных заказников регио-

нального значения министерства лесного комплекса Иркутской области;

- государственные гражданские служащие министерства лесного ком-

плекса Иркутской области категории «специалисты» ведущей и старшей групп 

должностей, ведающие вопросами в сфере федерального государственного 

охотничьего надзора на территории Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения;

- начальник территориального управления министерства лесного комплек-

са Иркутской области и его заместитель, ведающий вопросами в сфере феде-

рального государственного охотничьего надзора на территории Иркутской об-

ласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения;

- государственные гражданские служащие территориальных управлений 

министерства лесного комплекса Иркутской области категории «специалисты» 

ведущей, старшей и младшей групп должностей, ведающие вопросами в сфере 

федерального государственного охотничьего надзора на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

                                     А.Ю. Ступин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 28 июня 2018 года № 48-мпр

Перечень

должностных лиц, уполномоченных рассматривать в пределах своей 

компетенции дела об административных правонарушениях в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов

- заместитель министра лесного комплекса Иркутской области, ведающий 

вопросами в сфере федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения;

- начальник отдела по государственному охотничьему надзору и контролю 

министерства лесного комплекса Иркутской области;

- начальник отдела охраны и регулирования использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса Иркутской 

области и его заместитель;

- начальник территориального управления министерства лесного комплек-

са Иркутской области и его заместитель, ведающий вопросами в сфере феде-

раль ного государственного охотничьего надзора на территории Иркутской об-

ласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

                                     А.Ю. Ступин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, 

№ 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1) изменение, дополнив его статьей 93 следующего 

содержания:

«Статья 93. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образо-

вания в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

1. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской об-

ласти, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области определяются еже-

годно законом Иркутской области.

2. Проект закона Иркутской области, определяющий нормативы, указанные в части 1 настоящей статьи, на 

очередной финансовый год и плановый период, вносится в Законодательное Собрание Иркутской области Губерна-

тором Иркутской области ежегодно не позднее 1 июня текущего года.

3. Методика расчета нормативов, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается законом Иркутской 

области. 

Проект закона Иркутской области об утверждении методики расчета нормативов, указанных в части 1 настоя-

щей статьи, вносится в Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской области.». 

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния, за исключением абзацев пятого, шестого статьи 1 настоящего Закона.

2. Абзацы пятый, шестой статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Положения части 3 статьи 93 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных во-

просах образования в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям по 

определению нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской 

области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на   2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов и на последующие финансовые годы.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                        

                                    Р.Н. Болотов

г. Иркутск

18 июля 2018 года

№ 75-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 

2010, № 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1) изменение, дополнив 

ее частью 2 следующего содержания:

«2. Иркутская область вправе за счет средств областного бюджета оказывать финансовую поддержку мероприятий по 

сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в реестр 

объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения в соответствии с 

бюджетным законодательством.».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                

    Р.Н. Болотов

г. Иркутск

18 июля 2018 года

№ 76-ОЗ


