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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

«Приложение 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  29 апреля 2019 года № 355-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

№ п/п 
Муниципаль-

ный район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории общего 

пользования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86

9218  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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

9219  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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

9220  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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

9221  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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

9222  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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

9223  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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

9224  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 17В

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

9225  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

9226  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
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9227  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

9228  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 27

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

9229  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

9230  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 31

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

9231  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 33

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

9232  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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

9233  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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

9234  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 39

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

9235  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 41

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

9236  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 43

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

9237  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 45

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

9238  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Снежная 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

9239  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 127

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
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9240  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 129

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

9241  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 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

9242  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

9243  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Совхозная 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9244  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 2

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

9245  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 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

9246  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 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

9247  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сосновый Бор 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

9248  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Станкевича 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

9249  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9250  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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
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9251  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9252  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9253  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9254  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 27

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

9255  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9256  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9257  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 31

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

9258  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9259  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 33

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

9260  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9261  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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
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9262  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 38

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

9263  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9264  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 43

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

9265  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9266  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9267  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 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

9268  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Стекольный 54

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

9269  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Степана Разина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9270  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Строителей 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

9271  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Строителей 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
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9272  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Суворова 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

9273  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Туполева 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

9274  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Тухачевского 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

9275  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Тухачевского 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

9276  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9277  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9278  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9279  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 12

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

9280  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9281  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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
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9282  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9283  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 15в

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

9284  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9285  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9286  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9287  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9288  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 1а

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

9289  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9290  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9291  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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
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9292  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9293  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9294  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9295  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9296  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9297  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9298  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9299  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9300  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9301  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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
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9302  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9303  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9304  

Муници-
пальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9305  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 4б

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

9306  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9307  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9308  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9309  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 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

9310  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Урицкого 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

9311  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Циолковского 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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9312  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Циолковского 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

9313  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Чкалова 52

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

9314  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9315  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9316  

Муници-
пальное 

образование 
«город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9317  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9318  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9319  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9320  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9321  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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

9322  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шахтерская 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
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9329  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 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

9330  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 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

9331  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Энергетиков 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

9332  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Энтузиастов 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

9333  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9334  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9323  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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

9324  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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
Разработка проектно-сметной документации

9325  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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

9326  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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

9327  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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

9328  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 1А

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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9335  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9336  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9337  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V 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

9338  

Муници-
пальное 

образование 
города

 Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9339  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9340  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9341  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9342  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9343  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9344  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

27/1

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
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9345  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

27/2

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

9346  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9347  

Муници-
пальное 

образование 
города 
Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9348  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9349  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул

Богдана 
Хмельницкого

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

9350  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V 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

9351  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 14

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

9352  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 16

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

9353  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9354  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 2

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
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9355  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 20

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

9356  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9357  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9358  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9359  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9360  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9361  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9362  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 38

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

9363  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 4

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
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9364  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 46

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

9365  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 48

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

9366  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9367  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ватутина 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

9368  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Восточная 29А

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

9369  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Восточная 29Б

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

9370  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Восточная 29В

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

9371  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Восточная 29Г

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

9372  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Восточная 33

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

9373  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Восточная 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9374  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Декабристов 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

9375  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Декабристов 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

9376  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Декабристов 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

9377  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Декабристов 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

9378  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Декабристов 5А

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

9379  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Декабристов 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

9380  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9381  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 12

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

9382  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9383  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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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9384  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9385  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9386  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 20А

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

9387  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9388  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9389  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9390  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9391  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 32А

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

9392  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 34

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
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9393  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 36

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

9394  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 38

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

9395  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9396  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 40

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

9397  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 42

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

9398  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 46

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

9399  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 48

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

9400  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  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

9401  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 52

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
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9402  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 54

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

9403  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 56

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

9404  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 58

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

9405  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9406  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9407  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9408  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9409  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Интернациональная 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

9410  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 56

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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9411  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 57

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

9412  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 59

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

9413  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 60

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

9414  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 61

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

9415  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 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

9416  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Карла Либкнехта 64

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

9417  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9418  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9419  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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
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9420  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9421  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 124

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

9422  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 126

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

9423  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9424  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 134

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

9425  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9426  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 2

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

9427  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9428  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 24

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
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9429  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 26

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

9430  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 28

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

9431  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9432  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 32

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

9433  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 36

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

9434  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 38

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

9435  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9436  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 4

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

9437  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 41

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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9438  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 44

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

9439  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 45

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

9440  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 47

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

9441  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 49

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

9442  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9443  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 50

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

9444  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 52

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

9445  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 53

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

9446  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 55

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

9447  

Муници-
пальное 

образование 
города 
Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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
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9448  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9449  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 6

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

9450  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60

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

9451  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/1

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

9452  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/2

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

9453  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/3

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

9454  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/4

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

9455  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/5

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

9456  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/6

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

9457  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 60/7

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

9458  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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
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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9459  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 62А/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

9460  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 62А/2

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

9461  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 62А/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

9462  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 62А/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

9463  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 63

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

9464  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 67

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

9465  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 69

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

9466  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9467  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 71

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

9468  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 73

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
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9469  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 75

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

9470  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 79

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

9471  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 79А

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

9472  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 79Б

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

9473  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 8

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

9474  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 81

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

9475  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 81Б

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

9476  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 83

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

9477  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 83Б

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
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9478  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 85

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

9479  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 85А

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

9480  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 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

9481  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 91

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

9482  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 93

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

9483  

Муници-
пальное 

образование 
города 
Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 95

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

9484  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 97

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

9485  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Комсомольский 99

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

9486  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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



28 5 АВГУСТА 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 87 (1990)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9487  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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

9488  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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

9489  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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

9490  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 19

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

9491  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 21

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

9492  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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

9493  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 27

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

9494  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 29

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

9495  

Муници-
пальное 

образование 
города 
Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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
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9496  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 31

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

9497  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 33

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

9498  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 37

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

9499  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 41

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

9500  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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

9501  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Коростова 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

9502  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9503  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9504  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 12

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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9505  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9506  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 13Б

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

9507  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9508  

Муници-
пальное 

образование 
города 
Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9509  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9510  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9511  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9512  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9513  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9514  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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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9515  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9516  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9517  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9518  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9519  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9520  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9521  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9522  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9523  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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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9524  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9525  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9526  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9527  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9528  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 44

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

9529  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 46

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

9530  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 48

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

9531  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9532  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 50

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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9533  

Муници-
пальное 

образование 
города 
Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9534  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 54

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

9535  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 56

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

9536  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 60

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

9537  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9538  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9539  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9540  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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

9541  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Космонавтов 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
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9542  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9543  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9544  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9545  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9546  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9547  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9548  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9549  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9550  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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
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9551  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9552  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9553  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9554  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 32А

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

9555  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9556  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9557  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9558  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9559  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 36А

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

9560  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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
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9561  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9562  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9563  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9564  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9565  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9566  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9567  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9568  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 44

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

9569  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 48

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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9570  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9571  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 57

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

9572  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 59

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

9573  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9574  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 61

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

9575  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 63

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

9576  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 65

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

9577  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 67

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

9578  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 69

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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9579  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 71

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

9580  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 73

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

9581  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  пр-кт Красных партизан 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

9582  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 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

9583  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9584  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 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

9585  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 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

9586  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 31

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

9587  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 33

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

9588  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9589  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 39

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

9590  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 41

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

9591  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 43

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

9592  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 44

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

9593  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 45

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

9594  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Крупской 46

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

9595  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9596  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9597  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9598  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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
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9599  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 14

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

9600  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 18

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

9601  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 1А

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

9602  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 20

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

9603  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9604  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9605  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9606  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Куйбышева 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

9607  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-

Сибирское
  ул Ленина 103

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

Продолжение в № 89 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 163 261 409,8 тыс. рублей, по рас-

ходам в сумме 149 268 552,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 
13 992 857,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону;

расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2018 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону;

расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за   2018 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
11 июля 2019 года
№ 69-ОЗ

 Приложение 1
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 
от 11 июля 2019 года  №  69-ОЗ            

       
 ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД 

      (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной
 классификации

Российской Федерации

Кассовое 
исполнение

гл
ав

но
го

 а
д-

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 
до

хо
до

в 

доходов областного 
бюджета

ДОХОДЫ, ВСЕГО   163 261 409,8
Управление Росприроднадзора по Иркутской области 048  184 110,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 2100 120 2,6

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 27 862,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу)

048 1 12 01030 01 2100 120 12,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 40 899,1

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу)

048 1 12 01041 01 2100 120 12,9

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 101 456,9

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 1 273,2

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 12 590,5

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 049  951,9
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения 
природных алмазов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

049 1 12 02013 01 6000 120 951,9

Министерство лесного комплекса Иркутской области 053  12 257,1
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 12 257,1

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

096  121,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию средства 
массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации 
средства массовой информации (в том числе связанных с изменением 
тематики или специализации), продукция которого предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, территории муниципального образования (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

096 1 08 07130 01 1000 110 91,2

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)

096 1 16 90020 02 6000 140 30,0

Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100  6 183 885,2
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 (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации)

100 1 03 02142 01 0000 110 785 674,6

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 2 405 255,5

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

100 1 03 02240 01 0000 110 23 164,2

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 3 508 704,7

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 -538 913,7

Байкальское межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта Восточно-Сибирское управление государственного реч-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Управление государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федераль-
ному 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  2 436,5

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 69,5

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)

106 1 16 30012 01 6000 140 66,0

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

106 1 16 30020 01 6000 140 2 126,5

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 140 174,5

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области
Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

141  111,3

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 10,0

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 140 101,3

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 
области

161  748,5

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 140 477,1

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

161 1 16 33020 02 6000 140 271,4

Главное управление МЧС России по Иркутской области 177  6 771,1
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 6 788,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные 
учреждения)

177 1 16 27000 01 7000 140 -17,4

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  142,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

180 1 16 90020 02 6000 140 142,6

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182  127 843 148,8
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 58 813 757,1

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 110 223 596,2

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 -75,5

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 92 779,8

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 01012 02 4000 110 -970,5

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 -10 852,9

Налог на прибыль организаций 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 01014 02 1000 110 3 454 628,5

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

182 1 01 01014 02 2100 110 434,3

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 -60,8

Налог на прибыль организаций 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 01014 02 5000 110 -503,2

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 35 302 796,7

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

182 1 01 02010 01 2100 110 63 126,2



42 5 АВГУСТА 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 87 (1990)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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 74,5

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

182 1 01 02010 01 3000 110 45 903,9

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 -2 786,2

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 -51,0

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

182 1 01 02020 01 1000 110 261 215,9

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 1 776,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 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 110 879,9

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 -1,2

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 110 383 881,6

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 2 552,2

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 2 359,3

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 60,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

182 1 01 02030 01 5000 110 0,2

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 110 820 141,5

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 (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 4000 110 5,5

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02050 01 1000 110 11 512,3

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 2 206 972,1

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

182 1 03 02100 01 2100 110 55,2

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

182 1 03 02100 01 3000 110 2,3

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 110 363 230,8

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 03 02330 01 2100 110 73,3

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 89,0

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 2 929 668,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 34 367,6

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

182 1 05 01011 01 2200 110 -1,7

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 2 337,2

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

182 1 05 01011 01 4000 110 329,5

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 57,4

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 27,9

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 3,8

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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 1 307 019,4

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 27 946,8

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 42,6

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 1 627,3

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) (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 -164,8

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 81,4

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 89,3

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 5,7

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 -5 123,1

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 110 258,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 58,3

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 7,8

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

182 1 05 03020 01 2100 110 16,4

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

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 16 665 827,0

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

182 1 06 02010 02 2100 110 69 415,3

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

182 1 06 02010 02 2200 110 659,4

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 13 969,4

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

182 1 06 02010 02 4000 110 -10,0

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 110 320 466,7

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 02020 02 2100 110 0,7

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 06 04011 02 1000 110 532 292,1

Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04011 02 2100 110 8 253,9
Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 06 04011 02 2200 110 53,4

Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 04011 02 3000 110 1 301,4

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 -89,5
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 1 678 236,5

Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 04012 02 2100 110 36 587,8

Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 04012 02 3000 110 27,9

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04012 02 4000 110 76,7
Транспортный налог с физических лиц (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 06 04012 02 5000 110 -2,5

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 1 831,5

Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 05000 02 2100 110 0,2
Налог на игорный бизнес (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 06 05000 02 3000 110 1,0

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 110 126 865,7

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 07 01020 01 2100 110 1 086,2

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

182 1 07 01020 01 3000 110 148,5

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 1 565 999,8

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 11 846,1
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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 5 012,4

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 110 247 727,4

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

182 1 07 01060 01 2100 110 474,1

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 110 195,5

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 19 977,0

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

182 1 07 04010 01 2100 110 17,1

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 89,0

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) (пени по соответствующему платежу)

182 1 07 04030 01 2100 110 1,9

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 0,1

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

182 1 08 07010 01 8000 110 3 230,8

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через 
многофункциональные центры)

182 1 08 07310 01 8000 110 79,8

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 -3,4

Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04010 02 2100 110 10,7
Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 09 04010 02 3000 110 0,6

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 0,6

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 0,2

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 09 04030 01 2100 110 29,0

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04040 01 1000 110 0,5

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04040 01 2100 110 7,3

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04040 01 3000 110 -1,4

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

182 1 09 06010 02 1000 110 1,2

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2100 110 5,2
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 09 06010 02 3000 110 0,4

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 -31,1

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 09 11010 02 2100 110 0,6

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 120 195 966,5

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 12 02030 01 2200 120 14,0

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 130 232,6

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных 
лиц (при обращении через многофункциональные центры)

182 1 13 01190 01 8000 130 5,9

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 -1,0

Министерство обороны Российской Федерации 187  143,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
(федеральные казенные учреждения)

187 1 16 30020 01 7000 140 143,0

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области
Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте

188  733 566,0

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

188 1 08 06000 01 8003 110 7 559,5

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, 
содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения) (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8004 110 626,8

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 1 391,4

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, 
содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при 
обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8006 110 78,0

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 11 125,4

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 3 722,6

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 43 204,8

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)

188 1 16 21020 02 6000 140 7,0

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 14,1

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 92,6

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 140 665 275,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 90020 02 6000 140 468,2

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 

318  403,3

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 отделений общероссийских 
общественных организаций инвалидов)

318 1 08 07110 01 0102 110 0,1

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 110 396,2

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 7,0

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области

321  243 008,8

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 110 242 898,5

Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (при обращении через многофункциональные центры)

321 1 13 01031 01 8000 130 110,3

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области

322  1 499,6

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 1 499,6

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415  1 570,7
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 140 329,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

415 1 16 90020 02 6000 140 1 241,1

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800  255,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

800 1 13 01992 02 0000 130 127,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

800 1 13 02992 02 0000 130 128,8

Министерство спорта Иркутской области 801  40 114,6
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

801 1 08 07340 01 1000 110 315,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

801 1 13 02992 02 0000 130 555,6

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

801 1 16 90020 02 0000 140 144,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

801 2 02 20051 02 0000 151 24 360,2

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 15 281,7

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 151 193,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02010 02 0000 180 249,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02020 02 0000 180 150,0

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

801 2 19 25495 02 0000 151 -19,5

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

801 2 19 90000 02 0000 151 -1 115,0

Министерство здравоохранения Иркутской области 803  1 742 846,3
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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 4 564,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

803 1 13 02992 02 0000 130 15 401,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

803 1 14 02022 02 0000 440 10,7

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

803 1 16 33020 02 0000 140 89,8

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 5 472,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 17 05020 02 0000 180 45,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

803 2 02 25382 02 0000 151 141 388,7

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 151 118 830,9

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 151 140 035,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов Российской 
Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-
технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций

803 2 02 25674 02 0000 151 197 156,7

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 151 664 540,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

803 2 02 45161 02 0000 151 322 926,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

803 2 02 49001 02 0000 151 131 605,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

803 2 07 02030 02 0000 180 3 540,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 18 02010 02 0000 180 853,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 18 02020 02 0000 180 70,3

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 -3 687,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области 804  56 007,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

804 1 13 02062 02 0000 130 60,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

804 1 13 02992 02 0000 130 34,1

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 6,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

804 2 02 25466 02 0000 151 18 392,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

804 2 02 25467 02 0000 151 21 165,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

804 2 02 25517 02 0000 151 13 033,9

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
отрасли культуры

804 2 02 25519 02 0000 151 3 213,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02010 02 0000 180 99,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02020 02 0000 180 3,4

Министерство труда и занятости Иркутской области 805  631 678,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

805 1 13 02992 02 0000 130 3 226,7

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

805 1 16 90020 02 0000 140 233,2

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 1 593,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

805 2 02 35290 02 0000 151 626 886,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

805 2 18 52900 02 0000 151 72,3

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 151 554,4

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 -887,4

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

806  3 762 031,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 1 13 02992 02 0000 130 49 635,6

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 81,6

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

806 1 16 33020 02 0000 140 50,6

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

806 1 16 90020 02 0000 140 153,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с решениями комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

806 1 16 90020 02 0009 140 1 468,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

806 1 17 01020 02 0000 180 -23,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 806 1 17 05020 02 0000 180 130,3
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 15 557,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

806 2 02 25084 02 0000 151 91 649,9

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 26,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

806 2 02 25198 02 0000 151 104,5

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 4 382,2

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 17 027,4

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 1 272,4

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 21 890,0

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»

806 2 02 35135 02 0000 151 11 743,9

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 9 894,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

806 2 02 35176 02 0000 151 16 149,5

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 151 103 265,7

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 79,6

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

806 2 02 35250 02 0000 151 1 074 129,2

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 36 001,6

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 34 607,6

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 151 385,1

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 1 770 020,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

806 2 02 35573 02 0000 151 375 618,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

806 2 02 49999 02 0000 151 8 940,0

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 04 02010 02 0000 180 750,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

806 2 04 02020 02 0000 180 44,8

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 07 02020 02 0000 180 33,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

806 2 07 02030 02 0000 180 115 846,5

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

806 2 18 60010 02 0000 151 9 824,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 2 18 02010 02 0000 180 413,7

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 25027 02 0000 151 -1,7

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 25462 02 0000 151 -9,8

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

806 2 19 35137 02 0000 151 -0,6

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 35220 02 0000 151 -12,4

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 2 19 35250 02 0000 151 -1 149,2

Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 2 19 35270 02 0000 151 -1,5
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Возврат остатков субвенций 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), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

806 2 19 35380 02 0000 151 -1 344,1

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 -6 604,0

Министерство образования Иркутской области 807  172 564,1
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 110 984,9

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 1 463,5

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 110 365,0

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

807 1 13 01992 02 0000 130 533,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

807 1 13 02992 02 0000 130 9 216,5

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

807 1 16 90020 02 0000 140 672,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180 109,1

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 1 684,0

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 10 461,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала 
педагогов по вопросам изучения русского языка

807 2 02 25532 02 0000 151 18 726,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распространения их 
результатов в субъектах Российской Федерации

807 2 02 25538 02 0000 151 4 088,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений в субъектах Российской Федерации

807 2 02 25539 02 0000 151 10 659,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию детских технопарков «Кванториум»

807 2 02 45574 02 0000 151 65 644,7

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

807 2 18 60010 02 0000 151 42 634,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02010 02 0000 180 2 202,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02020 02 0000 180 736,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02030 02 0000 180 2 381,0

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809  1 056 005,1
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 38 374,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

809 1 13 02992 02 0000 130 15 193,9

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 2 266,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

809 1 17 01020 02 0000 180 2,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 809 1 17 05020 02 0000 180 16 198,0
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 1 346,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

809 2 02 20077 02 0000 151 25 298,7

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

809 2 02 25541 02 0000 151 180 990,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

809 2 02 25542 02 0000 151 77 711,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 
достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 2 02 25543 02 0000 151 485 085,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

809 2 02 25544 02 0000 151 21 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

809 2 02 25567 02 0000 151 135 264,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим 
в установленном порядке страховую защиту своих имущественных 
интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации

809 2 02 45370 02 0000 151 6 812,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

809 2 02 45433 02 0000 151 19 691,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса

809 2 02 45472 02 0000 151 36 400,8

Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

809 2 19 25039 02 0000 151 -346,0

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 -5 284,7

Министерство финансов Иркутской области 810  12 400 701,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120 26 348,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 1 13 02992 02 0000 130 26 153,4

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 16 779,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

810 1 17 01020 02 0000 180 231,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 810 1 17 05020 02 0000 180 -836,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

810 2 02 15001 02 0000 151 5 850 352,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

810 2 02 15002 02 0000 151 3 500 766,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

810 2 02 15009 02 0000 151 1 496 037,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 
организаций

810 2 02 15213 02 0000 151 556 269,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
наивысших темпов роста налогового потенциала

810 2 02 15549 02 0000 151 532 606,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

810 2 02 35118 02 0000 151 68 010,5

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура

810 2 02 35900 02 0000 151 326 179,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных 
образований

810 2 18 35118 02 0000 151 51,2

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

810 2 18 60010 02 0000 151 2 192,3

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

810 2 19 35118 02 0000 151 -51,2

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 2 19 35900 02 0000 151 -81,7

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 -306,4

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

812  1 737 712,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

812 1 13 02992 02 0000 130 811,7

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

812 1 15 02020 02 0000 140 1 596,9

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 1 584,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

812 1 17 01020 02 0000 180 -100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 812 1 17 05020 02 0000 180 1 231,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

812 2 02 20077 02 0000 151 1 182 985,5

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 151 599 309,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

812 2 02 25560 02 0000 151 13 350,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) из бюджетов муниципальных образований

812 2 18 25560 02 0000 151 2 528,7

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

812 2 18 60010 02 0000 151 2 284,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

812 2 18 02030 02 0000 180 9 466,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

812 2 19 90000 02 0000 151 -77 337,5

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813  654 749,7
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 120 125 059,5

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 25 813,7

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 27 757,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

813 1 11 05072 02 0000 120 55 943,6

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 120 609,5

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 120 320,8

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

813 1 13 01992 02 0000 130 1 552,3

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

813 1 13 02062 02 0000 130 7 400,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 5 331,9

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 21 891,3
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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 15 118,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 -64,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 17 05020 02 0000 180 140,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

813 2 02 25082 02 0000 151 367 592,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 02010 02 0000 180 282,3

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

814  2 446 903,5

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 110 612,8

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 1 111,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

814 1 13 02992 02 0000 130 3 400,1

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 28,8

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 20 835,7

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 5 480,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований из бюджета субъекта Российской Федерации

814 1 16 49020 02 0000 140 443,2

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 2 470,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 2 02 20077 02 0000 151 296 956,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

814 2 02 25021 02 0000 151 391 131,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-
Амурской магистрали

814 2 02 25023 02 0000 151 79 875,6

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
отрасли культуры

814 2 02 25519 02 0000 151 11 734,6

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 151 477 395,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации

814 2 02 25540 02 0000 151 11 545,5

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 11 640,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

814 2 02 45159 02 0000 151 389 641,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

814 2 02 45390 02 0000 151 747 345,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

814 2 02 49001 02 0000 151 45 293,9

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 33,5

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 2 599,9

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 9,5

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

814 2 18 60010 02 0000 151 87 263,4

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

814 2 19 25018 02 0000 151 -9 959,1

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 -30 347,0

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги« федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

814 2 19 25115 02 0000 151 -1 607,9

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 -85 614,4

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 -12 417,8

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815  124 903,6
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 1 398,7

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 110 563,4

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 3 199,0

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 85 592,8

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 2 230,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 
недр местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120 6 100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

815 1 13 02992 02 0000 130 207,4

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, организация и проведение 
которой осуществляются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов 
на проведение государственной экологической экспертизы

815 1 15 07020 01 0000 140 72,4

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 140 602,2

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

815 1 16 33020 02 0000 140 150,0

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 3 353,9

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

815 2 02 35128 02 0000 151 21 433,8

Законодательное Собрание Иркутской области 816  3 077,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

816 1 13 02992 02 0000 130 18,3

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 55,9

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 3 002,8

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

817  8 965,0

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

817 1 13 01992 02 0000 130 78,4

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

817 1 13 02062 02 0000 130 5 279,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

817 1 13 02992 02 0000 130 381,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возмещение затрат по сотовой связи (превышение лимитов)

817 1 13 02992 02 0007 130 47,6

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

817 1 16 23021 02 0000 140 19,5

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 2 770,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

817 1 17 01020 02 0000 180 -26,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 817 1 17 05020 02 0000 180 10,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

817 2 02 45141 02 0000 151 404,4

Избирательная комиссия Иркутской области 818  466,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

818 1 13 02992 02 0000 130 438,1

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

818 1 16 90020 02 0000 140 1,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 818 1 17 05020 02 0000 180 27,0
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823  992,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

823 1 13 02992 02 0000 130 43,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 823 1 17 05020 02 0000 180 948,8
Служба по тарифам Иркутской области 824  2 229,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

824 1 13 02992 02 0000 130 58,1

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 2 137,9

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

824 2 18 60010 02 0000 151 33,1

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области 

827  34 028,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

827 1 13 02992 02 0000 130 1 215,0

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

827 1 16 90020 02 0000 140 12,0

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 6 060,0

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 21 358,6

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 1 843,2

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

827 2 18 60010 02 0000 151 43,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

827 2 18 02020 02 0000 180 3 250,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

827 2 18 02030 02 0000 180 289,3

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 -43,5

Контрольно-счетная палата Иркутской области 828  467,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

828 1 13 02992 02 0000 130 373,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

828 1 16 18020 02 0000 140 93,9

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

829  258,3
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

829 1 13 02992 02 0000 130 257,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

829 1 17 01020 02 0000 180 0,5

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830  1 133,1
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 110 740,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

830 1 13 02992 02 0000 130 388,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

830 1 17 01020 02 0000 180 5,0

Министерство экономического развития Иркутской области 831  150 114,4
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 76 653,6

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 
(государственная пошлина на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов)

831 1 08 07082 01 0011 110 241,0

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 130 818,5

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

831 1 16 90020 02 0000 140 833,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 831 1 17 05020 02 0000 180 1,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

831 2 02 25066 02 0000 151 1 603,5

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 63 177,2

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 151 902,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов муниципальных образований

831 2 18 25527 02 0000 151 447,6

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

831 2 18 60010 02 0000 151 539,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

831 2 18 02020 02 0000 180 5 797,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

831 2 18 02030 02 0000 180 3 449,7

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 -3 908,5

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации

831 2 19 25527 02 0000 151 -447,6

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832  3 377,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

832 1 13 02992 02 0000 130 1 732,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

832 1 16 18020 02 0000 140 180,0

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 140 421,3

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 140 939,2

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

832 1 16 90020 02 0000 140 105,1

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области

837  3 290,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

837 1 13 02992 02 0000 130 2 031,5

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

837 1 16 90020 02 0000 140 966,8

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 151 291,9

Служба государственного строительного надзора Иркутской области 839  1,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

839 1 13 02992 02 0000 130 1,0

Служба ветеринарии Иркутской области 840  560,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

840 1 13 02992 02 0000 130 303,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 840 1 17 05020 02 0000 180 97,8
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 151 149,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

840 2 18 02010 02 0000 180 9,3

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 841  30,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

841 2 18 02020 02 0000 180 30,3

Архивное агентство Иркутской области 842  2 995,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

842 1 13 01992 02 0000 130 2 015,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

842 1 13 02992 02 0000 130 252,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

842 1 17 01020 02 0000 180 2,2

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

842 2 18 60010 02 0000 151 724,8

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  2 906 121,3
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 120 931 784,2

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер арендной платы

843 1 12 04014 02 0000 120 739 017,9

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 17 754,9

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 3 024,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

843 1 13 02992 02 0000 130 84,2

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

843 1 16 33020 02 0000 140 47,2

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 4 009,8

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(1) - 6 
статьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года N 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 4 195,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 843 1 17 05020 02 0000 180 21,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

843 2 02 35129 02 0000 151 1 206 339,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

843 2 18 02010 02 0000 180 0,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

843 2 18 02020 02 0000 180 94,6

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 -254,1

Министерство по молодежной политике Иркутской области 844  101 951,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

844 1 13 02992 02 0000 130 823,3

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

844 1 16 33020 02 0000 140 201,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

844 1 17 01020 02 0000 180 0,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

844 2 02 25497 02 0000 151 100 479,0

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

844 2 18 60010 02 0000 151 966,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

844 2 19 90000 02 0000 151 -519,2

  Приложение 2
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 
от 11 июля 2019 года № 69-ОЗ  

           
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
           

           (тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800    118 535,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800 0100   20 841,3
Другие общегосударственные вопросы 800 0113   20 841,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

800 0113 5500000000  20 841,3

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

800 0113 5530000000  20 841,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0113 5530500000  20 841,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

800 0113 5530520110  20 330,1

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

800 0113 5530520110 100 20 330,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

800 0113 5530520190  511,2

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

800 0113 5530520190 100 52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0113 5530520190 200 459,1

ОБРАЗОВАНИЕ 800 0700   2 038,7
Другие вопросы в области образования 800 0709   2 038,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

800 0709 5500000000  2 038,7

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

800 0709 5530000000  2 038,7

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0709 5530500000  2 038,7

Создание условий для сохранения, развития и популяризации 
бурятского языка

800 0709 5530524000  1 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0709 5530524000 200 1 954,7

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

800 0709 5530524020  84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0709 5530524020 200 84,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 0800   88 855,4
Культура 800 0801   88 855,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

800 0801 5500000000  85 446,4

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры» на 2014 - 2020 годы

800 0801 5520000000  84 728,1

Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0801 5521500000  84 728,1

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

800 0801 5521529999  84 728,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0801 5521529999 600 84 728,1
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Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

800 0801 5530000000  718,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0801 5530500000  718,3

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

800 0801 5530524020  718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0801 5530524020 200 718,3

Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

800 0801 6900000000  3 409,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

800 0801 6910000000  3 409,0

Основное мероприятие «Подготовка к проведению Международного 
бурятского национального фестиваля «Алтаргана»

800 0801 6911400000  3 409,0

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

800 0801 6911429999  3 409,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0801 6911429999 600 3 409,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 800 1100   3 490,5
Физическая культура 800 1101   3 490,5
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

800 1101 6900000000  3 490,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

800 1101 6910000000  3 490,5

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и 
массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа» на 2014-2020 годы

800 1101 6911100000  3 490,5

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

800 1101 6911129999  3 490,5

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

800 1101 6911129999 100 347,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 1101 6911129999 200 3 143,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 800 1200   3 309,8
Периодическая печать и издательства 800 1202   3 309,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

800 1202 5500000000  3 309,8

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

800 1202 5530000000  3 309,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 1202 5530500000  3 309,8

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010  3 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 1202 5530524010 100 2 990,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 1202 5530524010 200 269,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1202 5530524010 800 50,0
Министерство спорта Иркутской области 801    1 007 338,1
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700   40 295,1
Общее образование 801 0702   11 504,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 0702 5400000000  11 504,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 0702 5420000000  11 504,5

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и 
спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

801 0702 5420500000  11 504,5

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

801 0702 5420529999  11 504,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0702 5420529999 600 11 504,5

Среднее профессиональное образование 801 0704   17 490,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 0704 5400000000  17 490,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 0704 5420000000  13 867,1

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и 
спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

801 0704 5420500000  13 867,1

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

801 0704 5420529999  13 867,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5420529999 300 147,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5420529999 600 13 720,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 
на 2014 - 2020 годы

801 0704 5430000000  3 623,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 0704 5430100000  3 623,1

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

801 0704 5430129999  3 623,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5430129999 600 3 623,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

801 0705   2 892,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 0705 5400000000  2 892,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 0705 5420000000  2 892,0

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

801 0705 5420400000  2 892,0

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

801 0705 5420429999  2 892,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0705 5420429999 200 2 481,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0705 5420429999 600 410,4

Молодежная политика 801 0707   8 408,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

801 0707 5300000000  8 408,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

801 0707 5340000000  8 408,4

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  8 408,4

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

801 0707 5340929999  8 408,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0707 5340929999 600 8 408,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 1000   9 143,3
Социальное обеспечение населения 801 1003   9 143,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1003 5400000000  9 143,3

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1003 5420000000  9 025,1

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса» на 2014 - 2020 годы

801 1003 5420100000  9 025,1

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

801 1003 5420129999  9 025,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 9 025,1
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   957 899,7
Физическая культура 801 1101   680 033,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1101 5400000000  675 961,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2014 - 2020 годы

801 1101 5410000000  120 793,4

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 
2014 - 2020 годы

801 1101 5410100000  120 793,4

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

801 1101 5410129999  120 793,4

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

801 1101 5410129999 100 7 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1101 5410129999 200 11 415,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5410129999 600 101 382,1

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1101 5420000000  515 631,2

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 
спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1101 5420200000  498 300,4

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

801 1101 5420229999  498 300,4

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

801 1101 5420229999 100 306 065,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1101 5420229999 200 66 179,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5420229999 600 122 450,3

Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 3 605,4
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и 
спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

801 1101 5420500000  17 330,8

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

801 1101 5420529999  17 330,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5420529999 600 17 330,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 
на 2014 - 2020 годы

801 1101 5430000000  14 832,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1101 5430100000  14 832,7

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

801 1101 5430129999  14 832,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1101 5430129999 200 12 781,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5430129999 600 2 050,9

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

801 1101 5440000000  24 703,8

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  24 703,8

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  24 703,8

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 24 703,8
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

801 1101 6900000000  4 071,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

801 1101 6910000000  4 071,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской 
области»

801 1101 6911300000  4 071,9

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

801 1101 6911329999  4 071,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1101 6911329999 200 4 071,9

Массовый спорт 801 1102   64 339,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1102 5400000000  64 339,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2014 - 2020 годы

801 1102 5410000000  494,0

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 
2014 - 2020 годы

801 1102 5410100000  494,0

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

801 1102 5410129999  494,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5410129999 600 494,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

801 1102 5440000000  63 845,7

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  30 840,8

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

801 1102 5440129999  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 5440129999 200 5,0

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации

801 1102 54401R4950  30 835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 54401R4950 200 26 980,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 54401R4950 600 3 855,7

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 физической культуры и 
спорта»

801 1102 5440600000  32 500,0

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

801 1102 5440629999  32 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

801 1102 5440629999 400 32 500,0

Основное мероприятие «Подготовка обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов 
капитального строительства государственной собственности 
Иркутской области, и проведение технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций»

801 1102 5440700000  504,9

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

801 1102 5440729999  504,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 5440729999 200 504,9

Спорт высших достижений 801 1103   147 229,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5400000000  147 229,1

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5420000000  135 415,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5420100000  109 628,5

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

801 1103 5420129999  109 628,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 29 253,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5420129999 600 80 375,5

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 
спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5420200000  6 443,2

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

801 1103 5420229999  6 443,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5420229999 600 6 443,2

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации»

801 1103 5420300000  19 344,0

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

801 1103 54203R0810  19 344,0

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

801 1103 54203R0810 100 759,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1103 54203R0810 200 17 204,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 54203R0810 600 1 380,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 
на 2014 - 2020 годы

801 1103 5430000000  11 813,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1103 5430100000  11 813,4

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 
бюджета

801 1103 5430129000  11 813,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129000 600 11 813,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105   66 297,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

801 1105 5300000000  1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

801 1105 5380000000  1 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта»

801 1105 5380600000  1 000,0

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

801 1105 5380629999  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 5380629999 200 600,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

801 1105 53806R0270  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 53806R0270 200 400,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1105 5400000000  65 297,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2014 - 2020 годы

801 1105 5410000000  11 614,4

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 
2014 - 2020 годы

801 1105 5410200000  11 614,4

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

801 1105 5410229999  11 614,4

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

801 1105 5410229999 100 4 730,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 5410229999 200 2 061,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1105 5410229999 600 4 823,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 
на 2014 - 2020 годы

801 1105 5430000000  53 683,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1105 5430100000  53 683,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

801 1105 5430120110  29 607,5

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

801 1105 5430120110 100 29 607,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

801 1105 5430120190  9 067,1

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

801 1105 5430120190 100 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 5430120190 200 8 531,2

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 25,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

801 1105 5430129999  15 008,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1105 5430129999 600 15 008,9

Министерство здравоохранения Иркутской области 803    29 255 464,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 0200   66 411,4
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204   66 411,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0204 5200000000  66 411,4

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0204 52Г0000000  66 411,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0204 52Г0100000  66 411,4

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

803 0204 52Г0120140  66 411,4

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

803 0204 52Г0120140 100 36 416,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0204 52Г0120140 200 29 009,2

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 985,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 0300   1 616,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

803 0309   1 616,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 
годы

803 0309 6600000000  1 616,3

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

803 0309 6610000000  1 616,3

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

803 0309 6610500000  1 616,3

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

803 0309 6610529999  1 616,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0309 6610529999 600 1 616,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400   1 291,0
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

803 0411   1 291,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

803 0411 7100000000  1 291,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

803 0411 7140000000  1 291,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»

803 0411 7140600000  1 291,0

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

803 0411 7140629999  1 291,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0411 7140629999 200 1 291,0

ОБРАЗОВАНИЕ 803 0700   533 467,4
Среднее профессиональное образование 803 0704   511 963,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

803 0704 5100000000  511 963,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

803 0704 5120000000  511 963,2

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 0704 5120600000  511 963,2

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

803 0704 5120629999  511 963,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 4 220,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0704 5120629999 400 222 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0704 5120629999 600 285 342,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

803 0705   16 168,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

803 0705 5100000000  6 792,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

803 0705 5120000000  6 792,8

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 0705 5120600000  6 792,8

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

803 0705 5120629999  6 792,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0705 5120629999 600 6 792,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0705 5200000000  9 375,4

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

803 0705 5270000000  9 375,4

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Иркутской области»

803 0705 5270100000  9 375,4

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

803 0705 5270129999  9 375,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0705 5270129999 200 192,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0705 5270129999 600 9 182,5

Молодежная политика 803 0707   4 713,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

803 0707 5300000000  4 212,8
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Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

803 0707 5340000000  4 212,8

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  4 212,8

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

803 0707 5340729999  4 212,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0707 5340729999 200 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 4 128,2
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 непрограммных 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

Другие вопросы в области образования 803 0709   622,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

803 0709 5300000000  622,4

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

803 0709 5380000000  622,4

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня 
профессионального мастерства среди молодежи из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов министерством 
здравоохранения Иркутской области»

803 0709 5381600000  622,4

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

803 0709 5381629999  622,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0709 5381629999 600 622,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 803 0900   10 999 224,0
Стационарная медицинская помощь 803 0901   4 809 213,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0901 5200000000  4 809 213,9

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  4 450 874,2

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

803 0901 5220100000  4 450 874,2

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

803 0901 5220129999  3 765 410,1

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

803 0901 5220129999 100 579 579,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0901 5220129999 200 213 299,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0901 5220129999 300 113,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 5220129999 600 2 957 304,4

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220129999 800 15 113,5
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

803 0901 52201R4020  685 464,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52201R4020 600 685 464,1

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 
годы

803 0901 5240000000  41 879,1

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
родовспоможения»

803 0901 5240100000  4 623,3

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

803 0901 5240129999  4 623,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 5240129999 600 4 623,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 0901 5240200000  37 255,8

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

803 0901 5240229999  37 255,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 5240229999 600 37 255,8

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000000  256 574,8
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100000  256 574,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

803 0901 5260129999  256 574,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 5260129999 600 256 574,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0901 52Г0000000  59 885,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0901 52Г0100000  59 885,8

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

803 0901 52Г0129999  59 885,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52Г0129999 600 59 885,8

Амбулаторная помощь 803 0902   2 369 569,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0902 5200000000  2 369 569,3

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  906 126,3

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

803 0902 5220100000  906 126,3

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

803 0902 5220129999  869 023,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 5220129999 600 869 023,9

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0902 52201R3820  37 102,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52201R3820 600 37 102,4

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 
годы

803 0902 5240000000  306 210,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
родовспоможения»

803 0902 5240100000  51 907,4

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

803 0902 5240129999  51 907,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 5240129999 600 51 907,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 0902 5240200000  4 738,0

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

803 0902 5240229999  4 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 5240229999 600 4 738,0

Ведомственная целевая программа Иркутской области 
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 
на 2018-2020 годы

803 0902 5240300000  249 565,4

Мероприятия по развитию материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

803 0902 52403R6740  249 565,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52403R6740 600 249 565,4

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5260000000  7 076,4
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 5260100000  7 076,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

803 0902 5260129999  7 076,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 5260129999 600 7 076,4

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 
годы

803 0902 5280000000  985 983,8

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 
препаратами для медицинского применения»

803 0902 5280100000  985 983,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

803 0902 5280151610  236 164,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 236 164,2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

803 0902 528015161F  85 279,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 528015161F 300 85 279,0
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

803 0902 5280154600  664 540,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280154600 300 664 540,6
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 
2014 - 2020 годы

803 0902 5290000000  28 000,0

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0902 5290100000  28 000,0
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских 
организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

803 0902 5290156780  28 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 5290156780 600 28 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0902 52Г0000000  136 172,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0902 52Г0100000  136 172,0

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

803 0902 52Г0129999  110 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0902 52Г0129999 400 110 000,0

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

803 0902 52Г0156730  26 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52Г0156730 600 26 172,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903   56 438,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0903 5200000000  56 438,2

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  56 438,2

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

803 0903 5220100000  56 438,2

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

803 0903 5220129999  56 438,2

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

803 0903 5220129999 100 6 617,8

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 48 524,9

Скорая медицинская помощь 803 0904   424 820,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0904 5200000000  424 820,3

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  247 559,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

803 0904 5220200000  247 559,9

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

803 0904 5220229999  247 559,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0904 5220229999 600 247 559,9
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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  177 260,4

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  177 260,4

Закупка авиационной услуги органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с 
применением авиации

803 0904 52Е01R5540  177 260,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0904 52Е01R5540 600 177 260,4

Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905   48 441,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0905 5200000000  48 441,8

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения» на 2014 - 2020 годы

803 0905 5250000000  48 441,8

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение»

803 0905 5250100000  48 441,8

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

803 0905 5250129999  48 441,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0905 5250129999 600 48 441,8

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

803 0906   375 134,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0906 5200000000  375 134,8

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  375 134,8

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300000  375 134,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

803 0906 5220329999  375 134,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0906 5220329999 600 375 134,8

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909   2 915 605,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5200000000  2 914 921,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 
2014 - 2020 годы

803 0909 5210000000  173 009,8

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

803 0909 5210100000  173 009,8

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

803 0909 5210129999  166 133,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5210129999 200 154 985,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5210129999 600 11 147,3

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0909 52101R3820  6 876,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52101R3820 600 6 876,6

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  439 816,6

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

803 0909 5220100000  439 816,6

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

803 0909 5220129999  368 138,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5220129999 600 368 138,2

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0909 52201R3820  71 678,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52201R3820 600 71 678,4

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 
годы

803 0909 5240000000  375 384,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 0909 5240200000  375 384,6

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

803 0909 5240229999  375 384,6

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

803 0909 5240229999 100 328 776,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5240229999 200 43 264,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5240229999 300 452,1
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 2 891,5
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5260000000  75 863,7
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0909 5260100000  75 863,7
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

803 0909 5260156760  75 863,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5260156760 300 12 433,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5260156760 600 63 430,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

803 0909 5270000000  84 284,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Иркутской области»

803 0909 5270100000  84 284,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов 
в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных на территории Иркутской области

803 0909 5270122070  4 284,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122070 300 4 284,0
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0909 52701R3820  80 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52701R3820 300 80 000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 
годы

803 0909 5280000000  125 775,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 
препаратами для медицинского применения»

803 0909 5280100000  125 775,5

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  112 289,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5280122060 200 112 289,1

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

803 0909 5280129999  6 664,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5280129999 600 6 664,1

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0909 52801R3820  6 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52801R3820 200 6 822,3

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 
2014 - 2020 годы

803 0909 5290000000  48 850,8

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000  48 850,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

803 0909 5290129999  48 850,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5290129999 600 48 850,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0909 52Г0000000  1 591 936,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0909 52Г0100000  1 591 936,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

803 0909 52Г0120110  124 777,2

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

803 0909 52Г0120110 100 124 777,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

803 0909 52Г0120190  7 659,8

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

803 0909 52Г0120190 100 939,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52Г0120190 200 6 086,2

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 633,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

803 0909 52Г0129999  1 455 856,6

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

803 0909 52Г0129999 100 1 060,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52Г0129999 200 11 471,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0129999 300 23,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129999 600 1 443 301,9

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  3 643,1

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

803 0909 52Г0159800 100 3 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52Г0159800 200 434,3

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 непрограммных 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   17 653 454,3
Социальное обеспечение населения 803 1003   17 648 284,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 1003 5200000000  17 648 284,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 
годы

803 1003 5240000000  48 127,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 1003 5240200000  48 127,4

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания по социальным показаниям

803 1003 5240222020  28 029,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222020 300 28 029,9
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные 
пункты питания и организации торговли по заключению врачей

803 1003 5240222030  20 097,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222030 300 20 097,5
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 
годы

803 1003 5280000000  826 215,9

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 
препаратами для медицинского применения»

803 1003 5280100000  826 215,9

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  826 215,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 826 215,9
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 
страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы

803 1003 52Д0000000  16 773 941,5

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Иркутской области»

803 1003 52Д0100000  16 773 941,5

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Иркутской области

803 1003 52Д0122200  16 773 941,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 16 773 941,5
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006   5 169,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

803 1006 5300000000  5 169,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

803 1006 5330000000  3 723,2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000  3 723,2

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

803 1006 5330229999  3 723,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 1006 5330229999 200 0,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 3 722,9
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

803 1006 5380000000  1 446,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере здравоохранения»

803 1006 5380300000  1 446,3

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

803 1006 5380329999  1 022,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 1006 5380329999 600 1 022,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

803 1006 53803R0270  423,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 1006 53803R0270 600 423,8

Министерство культуры и архивов Иркутской области 804    2 065 499,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 804 0500   9 928,8
Жилищное хозяйство 804 0501   9 928,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

804 0501 6400000000  9 928,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

804 0501 6430000000  9 928,8

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 
министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0501 6431100000  9 928,8

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

804 0501 6431129999  9 928,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

804 0501 6431129999 400 9 928,8

ОБРАЗОВАНИЕ 804 0700   380 086,8
Дополнительное образование детей 804 0703   59 863,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

804 0703 5100000000  56 316,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

804 0703 5110000000  56 316,2

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования 
детей в области искусств»

804 0703 5111900000  56 316,2

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

804 0703 5111929999  56 316,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5111929999 600 56 316,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

804 0703 5500000000  3 547,4

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры» на 2014 - 2020 годы

804 0703 5520000000  2 819,2

Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи»

804 0703 5521300000  2 819,2

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

804 0703 5521329999  2 819,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5521329999 600 2 819,2

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

804 0703 5530000000  728,2

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0703 5531100000  728,2
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными 
инструментами детских школ искусств)

804 0703 55311R5197  728,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 55311R5197 600 728,2

Среднее профессиональное образование 804 0704   302 330,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

804 0704 5100000000  298 267,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

804 0704 5120000000  298 267,2

Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 0704 5120900000  298 267,2

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

804 0704 5120929999  298 267,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 1 649,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5120929999 600 296 618,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

804 0704 5500000000  1 099,9

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры» на 2014 - 2020 годы

804 0704 5520000000  1 099,9

Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи»

804 0704 5521300000  1 099,9

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

804 0704 5521329999  1 099,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5521329999 600 1 099,9

Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

804 0704 6900000000  2 963,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

804 0704 6910000000  2 963,0

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 0704 6910100000  2 963,0

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

804 0704 6910129999  2 963,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 6910129999 600 2 963,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

804 0705   11 957,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

804 0705 5100000000  11 957,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

804 0705 5120000000  11 957,5

Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

804 0705 5120900000  11 957,5

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

804 0705 5120929999  11 957,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0705 5120929999 600 11 957,5

Молодежная политика 804 0707   3 978,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

804 0707 5300000000  3 978,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

804 0707 5340000000  3 978,1

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при 
организации отдыха и оздоровления одаренных детей»

804 0707 5340600000  3 978,1

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

804 0707 5340629999  3 978,1

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 3 792,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0707 5340629999 600 159,5

Другие вопросы в области образования 804 0709   1 957,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

804 0709 5500000000  1 957,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

804 0709 5530000000  1 957,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000  1 957,5

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

804 0709 5530829999  1 957,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 957,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 804 0800   1 675 483,4
Культура 804 0801   1 631 072,1
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 непрограммных 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  1 600 157,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
на 2014 - 2020 годы

804 0801 5510000000  83 581,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела»

804 0801 5510100000  83 581,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области 
на развитие домов культуры

804 0801 5510172100  36 808,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 36 808,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55101R4661  17 461,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4661 500 17 461,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры

804 0801 55101R4670  29 312,5

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 29 312,5
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры» на 2014 - 2020 годы

804 0801 5520000000  1 504 568,6

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000  688 433,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

804 0801 5520929999  682 378,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5520929999 600 682 378,1

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55209R4660  1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R4660 600 1 600,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

804 0801 55209R5170  4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R5170 600 4 455,0

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области»

804 0801 5521000000  210 047,5

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

804 0801 5521029999  210 047,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521029999 600 210 047,5

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
музеев Иркутской области»

804 0801 5521100000  290 380,4

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

804 0801 5521129999  290 380,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521129999 600 290 380,4

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и 
просвещение»

804 0801 5521200000  117 583,3

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

804 0801 5521229999  117 583,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521229999 600 117 583,3

Основное мероприятие «Развитие областных государственных 
учреждений культуры»

804 0801 5521400000  198 124,3

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

804 0801 5521429999  181 860,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521429999 600 181 860,5

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

804 0801 55214R4660  4 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R4660 600 4 220,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

804 0801 55214R5170  12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R5170 600 12 043,8

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

804 0801 5530000000  12 006,8

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000  6 842,4

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

804 0801 5530829999  6 842,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0801 5530829999 200 267,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 575,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5530829999 600 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 1 950,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000  5 164,4
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших сельских учреждений культуры

804 0801 55311R5191  1 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5191 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших работников сельских учреждений культуры

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  1 545,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5193 500 1 545,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 
(Подключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах 
Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки)

804 0801 55311R5194  1 239,6

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5194 500 1 239,6
Поддержка отрасли культуры (техническое оснащение и содержание 
виртуальных концертных залов (включая разработку технической 
концепции, запуск в эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии)

804 0801 55311R5196  379,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55311R5196 600 379,8

Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

804 0801 6900000000  30 374,9

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

804 0801 6910000000  27 354,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на воспитание уважения к историческому наследию и культурным 
ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности 
народов, проживающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100000  27 354,9

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

804 0801 6910129999  27 354,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6910129999 600 27 354,9

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений» на 2014 - 2020 годы

804 0801 6920000000  510,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 
культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 
общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных 
конфликтов»

804 0801 6920300000  510,0

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

804 0801 6920329999  510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6920329999 600 510,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы, проживающие на 
территории Иркутской области» на 2018- 2020 годы

804 0801 6930000000  2 510,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни 
коренных малочисленных народов Иркутской области»

804 0801 6930200000  2 510,0

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

804 0801 6930229999  2 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6930229999 600 2 510,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804   44 411,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

804 0804 5300000000  1 763,7

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

804 0804 5380000000  1 763,7

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры»

804 0804 5380500000  1 255,0

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

804 0804 5380529999  831,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380529999 600 831,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

804 0804 53805R0270  423,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 53805R0270 600 423,8

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  508,7

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

804 0804 5380929999  478,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380929999 600 478,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

804 0804 53809R0270  30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 53809R0270 600 30,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

804 0804 5500000000  42 647,6

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

804 0804 5530000000  42 647,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
культуры»

804 0804 5530100000  42 647,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

804 0804 5530120110  38 627,0

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

804 0804 5530120110 100 38 627,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

804 0804 5530120190  4 020,6

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

804 0804 5530120190 100 224,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0804 5530120190 200 3 560,4

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120190 800 235,7
Министерство труда и занятости Иркутской области 805    1 236 698,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100   32 017,4

Другие общегосударственные вопросы 805 0113   32 017,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 
2014 - 2020 годы

805 0113 5700000000  32 017,4

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

805 0113 5710000000  32 017,4

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных 
на улучшение условий труда, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости»

805 0113 5710300000  538,9

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

805 0113 5710329999  538,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0113 5710329999 200 538,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных областных государственных полномочий в сфере труда»

805 0113 5710700000  31 478,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

805 0113 5710773090  31 478,5

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710773090 500 31 478,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 0300   2 338,9

Миграционная политика 805 0311   2 338,9
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 
2014 - 2020 годы

805 0311 5700000000  2 338,9

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 
2016 - 2020 годы

805 0311 5740000000  2 338,9

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников 
Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их 
социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»

805 0311 5740100000  2 113,5

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

805 0311 5740129999  317,1

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

805 0311 5740129999 100 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0311 5740129999 200 32,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740129999 300 250,5
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860  1 796,4

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

805 0311 57401R0860 100 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0311 57401R0860 200 35,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 1 745,4
Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока 
населения»

805 0311 5740500000  225,4

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

805 0311 5740529999  47,8

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

805 0311 5740529999 100 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0311 5740529999 200 47,2

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  177,6

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

805 0311 57405R0860 100 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0311 57405R0860 200 101,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 0400   573 115,4
Общеэкономические вопросы 805 0401   573 115,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 
2014 - 2020 годы

805 0401 5700000000  573 115,4

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5720000000  473 062,7

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5720100000  459 031,5

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

805 0401 5720129999  459 031,5

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

805 0401 5720129999 100 321 592,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0401 5720129999 200 71 559,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 43 837,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129999 600 19 706,0

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 335,9
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 непрограммных 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  10 215,6

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

805 0401 5720329999  10 215,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 10 215,6
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2018-2020 годы

805 0401 5720400000  1 675,8

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

805 0401 5720429999  1 675,8

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720429999 800 1 675,8
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Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере 
труда и занятости населения» на 2014 - 2020 годы

805 0401 5730000000  100 052,7

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в 
сфере труда и занятости населения»

805 0401 5730100000  100 052,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

805 0401 5730120110  89 764,1

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

805 0401 5730120110 100 89 764,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

805 0401 5730120190  10 288,6

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

805 0401 5730120190 100 405,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0401 5730120190 200 9 818,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 65,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 1000   629 226,6
Пенсионное обеспечение 805 1001   55 990,6
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 
2014 - 2020 годы

805 1001 5700000000  55 990,6

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы

805 1001 5720000000  55 990,6

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

805 1001 5720100000  55 990,6

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  55 990,6

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 55 990,6
Социальное обеспечение населения 805 1003   570 894,7
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 
2014 - 2020 годы

805 1003 5700000000  570 894,7

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2020 годы

805 1003 5720000000  570 894,7

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

805 1003 5720100000  570 894,7

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  570 894,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 1003 5720152900 200 3 175,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 567 719,6
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006   2 341,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

805 1006 5300000000  2 341,3

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

805 1006 5380000000  2 341,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере труда и занятости»

805 1006 5381000000  2 341,3

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

805 1006 5381029999  1 661,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 1006 5381029999 200 1 661,1

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

805 1006 53810R0270  680,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 1006 53810R0270 200 680,2

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

806    24 152 537,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

806 0300   77,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

806 0309   1,4

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

806 0309 6600000000  1,4

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

806 0309 6610000000  1,4

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  1,4

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

806 0309 6610229999  1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0309 6610229999 200 1,4

Миграционная политика 806 0311   76,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 
2014 - 2020 годы

806 0311 5700000000  76,5

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 
2016 - 2020 годы

806 0311 5740000000  76,5

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной 
поддержки участникам Государственной программы, а также членам 
их семей»

806 0311 5740300000  76,5

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  76,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 76,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400   130 556,5
Транспорт 806 0408   130 556,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 0408 5300000000  7 554,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

806 0408 5330000000  7 554,5

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  7 554,5

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  7 554,5

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 7 554,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

806 0408 6800000000  123 002,0

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

806 0408 68Д0000000  123 002,0

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  123 002,0

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

806 0408 68Д0228170  49 464,8

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 49 464,8
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180  73 537,2

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 73 537,2
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700   670 586,5
Среднее профессиональное образование 806 0704   73 443,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

806 0704 5100000000  73 443,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

806 0704 5120000000  73 443,8

Ведомственная целевая программа «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы

806 0704 5120500000  73 443,8

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания

806 0704 5120521000  70 638,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120521000 600 70 638,7

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

806 0704 5120529999  2 805,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 2 120,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120529999 600 684,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

806 0705   9 993,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 0705 5300000000  9 993,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 
годы

806 0705 5310000000  9 993,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов 
системы социальной защиты населения»

806 0705 5310300000  9 993,5

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

806 0705 5310329999  9 993,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0705 5310329999 600 9 993,5

Молодежная политика 806 0707   587 149,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 0707 5300000000  587 084,3

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

806 0707 5340000000  587 084,3

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340100000  35 169,0

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

806 0707 5340129999  12 046,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0707 5340129999 200 2 695,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340129999 600 9 351,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 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  551 789,3

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

806 0707 5340229999  461 129,3

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

806 0707 5340229999 100 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0707 5340229999 200 2 054,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 435 539,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340229999 600 22 971,7

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  90 660,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 90 660,0
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300000  126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных 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 непрограммных 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   23 351 316,6
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Пенсионное обеспечение 806 1001   156 207,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 1001 5300000000  156 207,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

806 1001 5330000000  156 207,8

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 1001 5330100000  156 207,8

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 
Иркутской области

806 1001 5330123050  9 047,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 9 047,9
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

806 1001 5330123060  147 159,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 147 159,9
Социальное обслуживание населения 806 1002   6 240 795,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 1002 5300000000  6 240 795,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 
годы

806 1002 5310000000  6 231 178,9

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

806 1002 5310100000  6 231 178,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения

806 1002 5310123000  6 029 319,4

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

806 1002 5310123000 100 1 039 923,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1002 5310123000 200 236 131,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 470,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310123000 600 4 737 690,1

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 15 103,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  201 859,5

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

806 1002 5310129999 100 2 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1002 5310129999 200 34 320,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600 165 204,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 806 1002 5360000000  9 616,7
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 
граждан пожилого возраста»

806 1002 5360400000  9 616,7

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

806 1002 5360429999  1 983,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5360429999 600 1 983,6

Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

806 1002 53604R2090  7 633,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 53604R2090 600 7 633,1

Социальное обеспечение населения 806 1003   7 689 411,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 1003 5300000000  7 689 411,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

806 1003 5330000000  7 689 331,4

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  7 481 330,8

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

806 1003 5330123070  2 842,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123070 200 19,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 822,8
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 
категориям граждан

806 1003 5330123080  10 169,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123080 200 73,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 10 095,4
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  25 930,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123090 200 148,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 25 782,0
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  1 657 823,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123120 200 17 974,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 639 848,7
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  65 124,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123130 200 674,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 64 449,9
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской области

806 1003 5330123140  585 252,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123140 200 4 910,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 580 342,5
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  24 558,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123150 200 282,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 24 275,5
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
государственных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160  150 158,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123160 200 1 253,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 148 905,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Иркутской области

806 1003 5330123170  946 049,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123170 200 10 845,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 935 203,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

806 1003 5330123180  372 306,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123180 200 4 106,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 368 199,6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в Иркутской области

806 1003 5330123190  295 119,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123190 200 78,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 194 891,8
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 100 149,7
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  10 445,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 10 445,6
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  27 574,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123220 200 410,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 27 164,2
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  314 071,9

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 314 071,9
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  87 703,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123240 200 1 214,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 86 489,8
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение

806 1003 5330123250  18 804,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 18 804,7
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий

806 1003 5330123260  50 025,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123260 200 215,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 49 810,1
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  199,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 199,4
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 
неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры 
и проживающих в Иркутской области

806 1003 5330123280  1 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123280 200 11,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 541,2
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

806 1003 5330123530  7 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123530 200 374,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 7 395,0
Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 
мая) 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 5330123580  288 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123580 200 4 020,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123580 300 284 456,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 1003 5330151340  21 890,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 21 890,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

806 1003 5330151350  11 743,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 11 743,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

806 1003 5330151370  9 894,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330151370 200 96,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 9 797,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

806 1003 5330151760  16 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151760 300 16 149,5
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

806 1003 5330151980  104,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151980 300 104,5
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200  103 238,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152200 200 1 010,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 102 228,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 073 495,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152500 200 14 292,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 059 203,0
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  385,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152800 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 381,7
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  98 576,3

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173030 500 98 576,3
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

806 1003 5330173040  1 182 340,5
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Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 182 340,5
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

806 1003 53301R4620  21 553,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 21 553,7
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, проживающим в поселках Брусово, 
Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской 
области»

806 1003 5330700000  31 588,2

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, 
проживающим в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне 
Пойма Тайшетского района Иркутской области

806 1003 5330723590  31 588,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330723590 300 31 588,2
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан 
Бодайбинского района Иркутской области и селе Чуя Мамско-Чуйского 
района Иркутской области»

806 1003 5330800000  176 412,4

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, 
проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской 
области

806 1003 5330823600  155 180,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330823600 300 155 180,6
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения на территории Иркутской области или Республики Саха 
(Якутия) гражданам, проживающим в селе Чуя Мамско-Чуйского района 
Иркутской области

806 1003 5330823610  21 231,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330823610 300 21 231,8
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1003 5350000000  79,7
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  79,7

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  79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5350552400 200 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 78,9
Охрана семьи и детства 806 1004   7 709 367,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 1004 5300000000  7 709 367,4

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1004 5350000000  7 709 367,4
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  7 709 367,4

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей

806 1004 5350523330  206 420,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523330 200 1 825,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 204 594,8
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 
процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

806 1004 5350523340  13 251,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523340 200 89,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 13 162,0
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  33 431,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 33 431,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей

806 1004 5350523360  574 745,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523360 200 6 186,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 568 558,9
Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком 
(детьми) и (или) приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

806 1004 5350523370  279 799,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523370 200 12,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 279 787,2
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

806 1004 5350523380  13 505,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523380 200 5,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 13 500,0
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством в Иркутской области

806 1004 5350523390  1 135 368,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523390 200 9 571,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 125 797,1
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 
ремонтом жилых помещений

806 1004 5350523400  769,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 769,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающим обучение в общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410  4 925,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523410 200 41,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 4 884,1
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  1 060 365,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523430 200 4 341,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 1 056 023,9
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  886 628,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523440 200 2 117,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 884 510,9
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

806 1004 5350523450  199 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523450 200 1 399,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 198 537,1
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка

806 1004 5350523460  54 393,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523460 200 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 54 015,1
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  70 851,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523470 200 506,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 70 345,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при 
одновременном рождении двух и более детей

806 1004 5350523480  16 691,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523480 200 101,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523480 300 16 590,0
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  553,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523490 200 3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 550,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 
награжденным почетным знаком «Материнская слава»

806 1004 5350523500  1 661,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523500 200 11,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 
области

806 1004 5350523510  15,5

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

806 1004 5350523510 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523510 200 6,6

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  66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523550 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 66,0
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах

806 1004 5350523560  99 283,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523560 200 910,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 98 373,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

806 1004 5350552600  36 001,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350552600 200 46,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 35 955,2
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  34 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350552700 200 13,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 34 594,2
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  1 770 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350553800 200 2 048,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 767 952,1
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

806 1004 5350555730  375 481,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350555730 300 375 481,2
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  386,2

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

806 1004 5350559400 100 284,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350559400 200 101,4

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

806 1004 5350573050  582 782,6

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 582 782,6
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

806 1004 53505R0840  257 443,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 53505R0840 300 257 443,6
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   1 555 534,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

806 1006 5300000000  1 532 794,2

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 
годы

806 1006 5310000000  12 300,7

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная 
деятельность в сфере социального обслуживания»

806 1006 5310700000  12 300,7

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 
социального обслуживания

806 1006 5310723570  12 300,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5310723570 200 86,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5310723570 600 12 214,5

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

806 1006 5320000000  1 373 824,5

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5320100000  1 370 824,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

806 1006 5320120110  200 682,6

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

806 1006 5320120110 100 200 682,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных 
органов

806 1006 5320120120  253 027,5

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

806 1006 5320120120 100 253 027,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

806 1006 5320120190  64 592,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 5320120190 100 5 557,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5320120190 200 58 324,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120190 300 34,2
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 677,0
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806 1006 5320123010  832 167,9

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

806 1006 5320123010 100 741 001,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5320123010 200 88 686,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 1 235,8
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 244,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

806 1006 5320129999  20 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5320129999 200 20 353,6

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Иркутской области в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 5320200000  3 000,0

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

806 1006 5320229999  3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

806 1006 5320229999 400 3 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

806 1006 5330000000  35 236,7

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  35 236,7

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной деятельности

806 1006 5330123290  4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330123290 300 4 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

806 1006 5330129999  30 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5330129999 200 146,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 28 312,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5330129999 600 2 156,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500  622,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 5330152500 100 622,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5350000000  98 404,2
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  11 807,4

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

806 1006 5350129999  11 807,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5350129999 200 6 657,4

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  7 849,3

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

806 1006 5350829999  7 849,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5350829999 200 4 332,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 517,3
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  2 582,9

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

806 1006 5350929999  2 582,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5350929999 200 1 372,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5350929999 600 1 210,0

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  1 335,0

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

806 1006 5351529999  1 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5351529999 200 935,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5351529999 600 400,0

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  74 829,6

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

806 1006 5351629999  324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5351629999 200 324,5

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  74 505,1

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 74 505,1
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы 806 1006 5360000000  5 115,3
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  2 190,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

806 1006 5360229999  2 190,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5360229999 200 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 2 188,7
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»

806 1006 5360500000  1 236,4

Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

806 1006 53605R2090  1 236,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 53605R2090 200 1 236,4

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих 
в сельской местности»

806 1006 5360600000  1 260,0

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

806 1006 5360629999  1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5360629999 600 1 260,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 
деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста»

806 1006 5361100000  428,0

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

806 1006 5361129999  428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5361129999 200 428,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

806 1006 5380000000  7 912,8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере социальной защиты населения»

806 1006 5380100000  3 768,0

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

806 1006 5380129999  2 968,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5380129999 600 2 968,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

806 1006 53801R0270  800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 53801R0270 600 800,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной инте-
грации инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000  99,1

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

806 1006 5380729999  99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5380729999 200 99,1

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  4 045,7

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

806 1006 5380829999  3 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5380829999 200 2 807,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5380829999 300 622,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

806 1006 53808R0270  615,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 53808R0270 200 615,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

806 1006 6100000000  2 155,8

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 806 1006 6150000000  482,9
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)»

806 1006 6150300000  482,9

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

806 1006 6150329999  482,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6150329999 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 480,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

806 1006 6170000000  1 672,9

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  1 672,9

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

806 1006 6170229999  1 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6170229999 200 17,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 1 655,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

806 1006 6900000000  3 724,9

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы, проживающие на 
территории Иркутской области» на 2018- 2020 годы

806 1006 6930000000  3 724,9

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

806 1006 6930100000  3 724,9

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

806 1006 6930129999  385,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6930129999 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6930129999 300 384,6
Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 1006 69301R5150  3 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 69301R5150 300 3 339,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

806 1006 7000000000  7 919,8
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Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» 
на 2015 - 2020 годы

806 1006 7010000000  7 919,8

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

806 1006 7010300000  7 919,8

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010329120  7 919,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329120 300 7 919,8
Непрограммные расходы 806 1006 9000000000  8 940,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

806 1006 90В0000000  8 940,0

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

806 1006 90В0300000  8 940,0

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

806 1006 90В0351040  8 940,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 90В0351040 300 8 940,0
Министерство образования Иркутской области 807    40 701 296,0
ОБРАЗОВАНИЕ 807 0700   40 695 643,4
Дошкольное образование 807 0701   12 815 186,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0701 5100000000  12 812 578,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

807 0701 5110000000  12 812 578,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

807 0701 5110100000  126 622,1

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

807 0701 5110129999  126 622,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0701 5110129999 600 126 622,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

807 0701 5111300000  12 674 979,1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

807 0701 5111373010  12 674 979,1

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 12 674 979,1
Основное мероприятие «Оснащение муниципальных образовательных 
организаций Иркутской области в целях осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей»

807 0701 5112200000  10 977,2

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 образовательных 
организациях в Иркутской области

807 0701 5112272991  10 977,2

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112272991 500 10 977,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

807 0701 5200000000  2 608,2

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  2 608,2

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

807 0701 5220400000  2 608,2

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  2 608,2

Межбюджетные трансферты 807 0701 5220472060 500 2 608,2
Общее образование 807 0702   23 103 602,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0702 5100000000  23 086 718,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

807 0702 5110000000  23 072 902,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014 - 2020 годы

807 0702 5110200000  639 953,5

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

807 0702 5110229999  639 953,5

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

807 0702 5110229999 100 186 593,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5110229999 200 70 481,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110229999 300 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5110229999 600 377 573,4

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 3 306,1
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2020 годы

807 0702 5110600000  1 728 531,5

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

807 0702 5110629999  1 728 531,5

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

807 0702 5110629999 100 1 263 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5110629999 200 315 318,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600 126 414,3

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 22 890,7
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

807 0702 5111300000  20 395 315,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

807 0702 5111373020  20 395 315,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 20 395 315,6
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000  95 728,1
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  95 728,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 95 728,1

Основное мероприятие «Приобретение мебели для учебных классов 
общеобразовательных организаций Иркутской области»

807 0702 5112100000  65 657,8

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

807 0702 5112129999  65 657,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5112129999 200 65 657,8

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской области 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ»

807 0702 5112300000  147 716,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5112372993  147 716,3

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112372993 500 147 716,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы

807 0702 5130000000  13 815,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 0702 5130200000  13 257,0

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

807 0702 5130229999  14,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 14,4
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  13 242,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 51302R0971 500 13 242,6
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий 
в образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области»

807 0702 5130500000  558,6

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

807 0702 5130529999  558,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5130529999 200 486,6

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  16 884,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

807 0702 5380000000  16 884,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования»

807 0702 5380400000  16 884,5

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

807 0702 5380429999  1 205,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5380429999 200 1 205,1

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

807 0702 53804R0270  15 679,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 53804R0270 200 15 679,4

Дополнительное образование детей 807 0703   226 808,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0703 5100000000  226 808,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

807 0703 5110000000  226 808,5

Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2014 - 2020 годы

807 0703 5110300000  226 808,5

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

807 0703 5110329999  143 713,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 5110329999 600 143 713,9

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских 
технопарков «Кванториум»

807 0703 51103R5740  83 094,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 51103R5740 600 83 094,6

Среднее профессиональное образование 807 0704   3 877 980,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0704 5100000000  3 873 496,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

807 0704 5120000000  3 798 300,6

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0704 5120100000  3 798 300,6

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  8 653,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120121030 600 8 653,1

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

807 0704 5120129999  3 789 647,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 19 775,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120129999 600 3 769 872,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы

807 0704 5130000000  75 196,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 0704 5130200000  75 059,3

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

807 0704 5130229999  75 059,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 75 059,3
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий 
в образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области»

807 0704 5130500000  137,0

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

807 0704 5130529999  137,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5130529999 600 137,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

807 0704 5300000000  4 484,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

807 0704 5380000000  4 484,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования»

807 0704 5380400000  2 352,3

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

807 0704 5380429999  2 352,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5380429999 600 2 352,3

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение 
уровня профессионального развития и занятости инвалидов»

807 0704 5381200000  2 131,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

807 0704 53812R0270  2 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 53812R0270 600 2 131,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

807 0705   101 742,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0705 5100000000  101 742,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

807 0705 5120000000  101 392,7

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

807 0705 5120200000  101 392,7

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

807 0705 5120229999  64 194,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600 64 194,9

Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 
русского языка

807 0705 51202R5320  23 704,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 51202R5320 600 23 704,4

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской 
Федерации

807 0705 51202R5390  13 493,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 51202R5390 600 13 493,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы

807 0705 5130000000  350,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0705 5130400000  350,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

807 0705 5130429999  350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5130429999 600 350,0

Молодежная политика 807 0707   55 858,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

807 0707 5300000000  54 548,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

807 0707 5340000000  54 548,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования 
Иркутской области»

807 0707 5340400000  8 133,2

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

807 0707 5340429999  8 133,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0707 5340429999 200 1 091,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5340429999 600 7 041,5

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  46 415,4

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

807 0707 5340529999  46 415,4

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

807 0707 5340529999 100 1 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0707 5340529999 200 3 723,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 2 646,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5340529999 600 38 621,6

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2020 годы

807 0707 5600000000  1 309,9

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 
годы

807 0707 5620000000  776,5

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое 
воспитание учащихся» на 2014 - 2020 годы

807 0707 5620200000  776,5

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

807 0707 5620229999  776,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0707 5620229999 200 190,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5620229999 600 585,9

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 непрограммных 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 непрограммных 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   514 463,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5100000000  507 666,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

807 0709 5110000000  45 376,6

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5110200000  1 900,0

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

807 0709 5110229999  1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 1 900,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-
педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5110400000  30 436,1

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

807 0709 5110429999  30 436,1

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

807 0709 5110429999 100 14 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5110429999 200 497,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5110429999 600 15 323,0

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 7,9
Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2020 
годы

807 0709 5110500000  13 040,5

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

807 0709 5110529999  13 040,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5110529999 200 2 539,6

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 9 750,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2020 годы

807 0709 5120000000  8 552,1

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5120100000  4 831,9

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

807 0709 5120129999  4 831,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5120129999 600 4 831,9

Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых 
обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Иркутской области»

807 0709 5121000000  3 720,2

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

807 0709 5121029999  3 720,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121029999 300 3 720,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5130000000  453 738,2

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды»

807 0709 5130100000  17 304,0

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

807 0709 5130129999  17 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130129999 200 9 667,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130129999 600 7 636,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 0709 5130200000  339 474,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

807 0709 5130220110  85 818,8

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

807 0709 5130220110 100 85 818,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

807 0709 5130220190  12 507,2

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

807 0709 5130220190 100 3 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130220190 200 8 790,6

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 37,8
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 за счет средств областного бюджета

807 0709 5130220210  8 861,8

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

807 0709 5130220210 100 3 720,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130220210 200 5 077,7

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 непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

807 0709 5130229999  202 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130229999 200 90 629,5

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 600 110 620,5

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  30 036,2

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

807 0709 5130259900 100 30 036,2

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5130300000  96 960,2

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

807 0709 5130329999  91 784,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130329999 200 7 806,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130329999 600 83 978,1

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 
их результатов в субъектах Российской Федерации

807 0709 51303R5380  5 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 51303R5380 600 5 175,3
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Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5300000000  4 163,1

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 непрограммных 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

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5380000000  3 363,1

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня 
профессионального мастерства среди молодежи из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов министерством 
образования Иркутской области»

807 0709 5381500000  3 363,1

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

807 0709 5381529999  3 363,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5381529999 600 3 363,1

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

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 непрограммных 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 «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

807 0709 6900000000  1 279,4

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

807 0709 6910000000  1 279,4

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 
многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов 
Иркутской области»

807 0709 6910500000  1 279,4

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

807 0709 6910529999  1 279,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 6910529999 200 665,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 6910529999 600 614,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000   5 652,6
Социальное обеспечение населения 807 1003   5 652,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

807 1003 5100000000  1 825,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы

807 1003 5130000000  1 825,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 1003 5130200000  1 825,0

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

807 1003 5130229999  1 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 1 825,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

807 1003 5300000000  3 827,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 807 1003 5350000000  3 827,6
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

807 1003 5350600000  3 827,6

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

807 1003 5350629999  3 827,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 3 827,6
Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809    3 607 096,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

809 0300   516,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

809 0314   516,9

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2020 годы

809 0314 5600000000  516,9

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2014 - 2020 годы

809 0314 5650000000  516,9

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000  516,9

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

809 0314 5651329999  516,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0314 5651329999 200 516,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 0400   3 317 047,1
Общеэкономические вопросы 809 0401   4 447,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0401 6800000000  4 447,0

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

809 0401 6810000000  4 447,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства»

809 0401 6810600000  4 447,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

809 0401 6810628050  4 447,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0401 6810628050 300 4 447,0
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   3 294 605,1
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

809 0405 6600000000  51 414,8

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

809 0405 6640000000  51 414,8

Основное мероприятие «Осуществление функции органа 
государственной власти в сфере государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области»

809 0405 6640100000  51 414,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

809 0405 6640120110  43 815,2

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

809 0405 6640120110 100 43 815,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

809 0405 6640120190  7 599,6

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

809 0405 6640120190 100 56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 6640120190 200 7 522,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120190 800 20,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6800000000  3 231 877,8

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

809 0405 6810000000  2 074 976,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

809 0405 6810100000  927 445,4

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  468 016,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 468 016,4
Осуществление компенсации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке 
страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с 
производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году

809 0405 6810153700  6 812,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810153700 800 6 812,5
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

809 0405 68101R5410  163 931,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5410 800 163 931,9
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

809 0405 68101R541F  65 168,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R541F 800 65 168,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68101R5430  223 516,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5430 800 223 516,6
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
животноводства»

809 0405 6810200000  21 749,9

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  9 939,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 9 939,8
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68102R5430  11 810,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5430 800 11 810,1
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»

809 0405 6810300000  363 615,9

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 
повышения их финансовой устойчивости

809 0405 6810328020  352 219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810328020 600 221 750,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 130 469,3
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68103R5430  11 396,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5430 800 11 396,6
Основное мероприятие «Создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства»

809 0405 6810400000  604 245,5

Создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства

809 0405 6810428030  567 699,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810428030 600 10 454,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 557 244,4
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

809 0405 68104R4720  36 546,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68104R4720 800 36 546,4
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и 
закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе»

809 0405 6810500000  7 995,0

Создание условий для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе

809 0405 6810528040  7 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 6810528040 200 795,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 7 200,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства»

809 0405 6810600000  14 661,9

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050  14 661,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 6810628050 200 9 200,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 5 461,2
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

809 0405 6810800000  135 262,4

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 809 0405 6810828240  85 514,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 85 514,1
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

809 0405 68108R4330  23 166,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R4330 800 23 166,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

809 0405 68108R5440  26 582,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R5440 800 26 582,3
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы»

809 0405 6820000000  47 999,9

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения»

809 0405 6820100000  47 999,9

Создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения

809 0405 6820128060  47 999,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6820128060 600 238,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6820128060 800 47 761,1
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  426 127,4

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве молока»

809 0405 6850100000  426 127,4

Создание технологических условий и снижение производственных 
затрат при производстве молока

809 0405 6850128090  257 670,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6850128090 600 574,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850128090 800 257 096,1
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 809 0405 68501R5420  98 369,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R5420 800 98 369,0
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Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68501R5430  70 087,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R5430 800 70 087,7
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» 
на 2014-2020 годы

809 0405 6860000000  138 775,1

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве мяса»

809 0405 6860100000  138 775,1

Создание технологических условий и снижение производственных 
затрат при производстве мяса

809 0405 6860128100  137 173,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860128100 800 137 173,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68601R5430  1 602,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68601R5430 800 1 602,0
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

809 0405 6870000000  109 242,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

809 0405 6870100000  109 242,0

Создание условий для увеличения количества крестьянских 
(фермерских) хозяйств

809 0405 6870128110  15 138,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870128110 800 15 138,2
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68701R5430  94 103,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68701R5430 800 94 103,8
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 
2020 годы

809 0405 6880000000  110 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 
семейных животноводческих ферм»

809 0405 6880100000  110 000,0

Создание условий для увеличения количества семейных 
животноводческих ферм

809 0405 6880128120  12 278,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880128120 800 12 278,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68801R5430  97 721,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R5430 800 97 721,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 
2015-2020 годы

809 0405 68В0000000  83 102,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0405 68В0100000  83 102,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

809 0405 68В0120110  75 686,3

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

809 0405 68В0120110 100 75 686,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

809 0405 68В0120190  5 861,1

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

809 0405 68В0120190 100 1 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 68В0120190 200 4 513,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 186,0
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 0405 68В0159100  1 554,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 68В0159100 200 1 554,6

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

809 0405 68Д0000000  10 000,0

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

809 0405 68Д0300000  10 000,0

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

809 0405 68Д0329999  10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68Д0329999 600 10 000,0

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года»

809 0405 68Е0000000  111 388,2

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов»

809 0405 68Е0100000  111 388,2

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной 
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

809 0405 68Е0128190  7 594,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68Е0128190 600 7 594,9

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68Е01R5430  103 793,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68Е01R5430 600 103 793,3

Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» на 2016-2020 годы

809 0405 68Ж0000000  5 194,9

Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов 
производства и реализации продукции товарной аквакультуры»

809 0405 68Ж0200000  5 194,9

Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала

809 0405 68Ж0228220  190,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228220 800 190,4
Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной 
рыбы и рыбопосадочного материала для приобретения кормов и (или) 
их компонентов

809 0405 68Ж0228230  5 004,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228230 800 5 004,5
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской 
области на 2018-2020 годы»

809 0405 68И0000000  29 772,3

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений»

809 0405 68И0100000  29 772,3

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, 
переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

809 0405 68И0128270  29 772,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 29 772,3
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

809 0405 6900000000  4 500,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы, проживающие на 
территории Иркутской области» на 2018- 2020 годы

809 0405 6930000000  4 500,0

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

809 0405 6930300000  4 500,0

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

809 0405 6930329999  4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6930329999 600 4 500,0

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

809 0405 7000000000  6 812,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» 
на 2015 - 2020 годы

809 0405 7010000000  6 812,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

809 0405 7010300000  6 812,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 809 0405 7010329120  6 812,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 7010329120 800 6 812,5
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

809 0411   17 995,0

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

809 0411 6800000000  11 495,0

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

809 0411 6810000000  10 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства»

809 0411 6810600000  10 000,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

809 0411 6810628050  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0411 6810628050 200 10 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 
2015-2020 годы

809 0411 68В0000000  500,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0411 68В0100000  500,0

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  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0411 68В0159100 200 500,0

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской 
области на 2018-2020 годы»

809 0411 68И0000000  995,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений»

809 0411 68И0100000  995,0

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, 
переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

809 0411 68И0128270  995,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0411 68И0128270 200 995,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

809 0411 7100000000  6 500,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

809 0411 7140000000  6 500,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»

809 0411 7140600000  6 500,0

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

809 0411 7140629999  6 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0411 7140629999 200 6 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 809 0500   25 448,9
Жилищное хозяйство 809 0501   6 877,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0501 6800000000  6 877,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

809 0501 68Б0000000  6 877,7

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  6 877,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство (приобретение) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения

809 0501 68Б0172890  6 877,7

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0172890 500 6 877,7
Благоустройство 809 0503   18 571,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0503 6800000000  18 571,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

809 0503 68Б0000000  18 571,2

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности»

809 0503 68Б0300000  18 571,2

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  12 968,0

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0372870 500 12 968,0
Cубсидии 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 по устойчивому развитию сельских 
территорий

809 0503 68Б03R5678  5 603,2

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R5678 500 5 603,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 0800   1 496,4
Культура 809 0801   1 496,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 0801 6800000000  1 496,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

809 0801 68Б0000000  1 496,4

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности»

809 0801 68Б0300000  1 496,4

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 0801 68Б0372870  1 496,4

Межбюджетные трансферты 809 0801 68Б0372870 500 1 496,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 1000   262 587,5
Социальное обеспечение населения 809 1003   262 587,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

809 1003 6800000000  262 587,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

809 1003 68Б0000000  262 587,5

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  262 587,5

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

809 1003 68Б0129999  96 970,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0129999 300 96 970,0



62 5 АВГУСТА 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 87 (1990)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

809 1003 68Б01R5670  165 617,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R5670 300 165 617,5
Министерство финансов Иркутской области 810    10 087 277,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100   291 921,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106   205 002,9

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0106 7000000000  205 002,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» 
на 2015 - 2020 годы

810 0106 7010000000  205 002,9

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  205 002,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

810 0106 7010120110  170 191,3

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

810 0106 7010120110 100 170 191,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

810 0106 7010120190  34 811,6

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

810 0106 7010120190 100 923,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

810 0106 7010120190 200 33 817,2

Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 71,0
Другие общегосударственные вопросы 810 0113   86 918,9
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0113 7000000000  86 918,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» 
на 2015 - 2020 годы

810 0113 7010000000  85 920,3

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  85 381,3

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета

810 0113 7010129110  85 381,3

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 85 381,3
Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области»

810 0113 7010200000  539,0

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддержание кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880  539,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

810 0113 7010229880 200 539,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

810 0113 7020000000  998,6

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  998,6

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

810 0113 7020229999  998,6

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

810 0113 7020229999 100 326,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

810 0113 7020229999 200 672,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 0200   68 010,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203   68 010,5
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0203 7000000000  68 010,5

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 
2020 годы

810 0203 7030000000  68 010,5

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

810 0203 7030200000  68 010,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

810 0203 7030251180  68 010,5

Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 68 010,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 0400   4 516,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0409   4 516,3
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0409 7000000000  4 516,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» 
на 2015 - 2020 годы

810 0409 7010000000  4 516,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

810 0409 7010300000  4 516,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0409 7010329120  4 516,3
Межбюджетные трансферты 810 0409 7010329120 500 4 516,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

810 1300   507 924,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

810 1301   507 924,5

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1301 7000000000  507 924,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета» 
на 2015 - 2020 годы

810 1301 7010000000  507 924,5

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области»

810 1301 7010200000  507 924,5

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддержание кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880  507 924,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 507 924,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

810 1400   9 214 904,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

810 1401   2 773 745,3

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1401 7000000000  2 773 745,3

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 
2020 годы

810 1401 7030000000  2 773 745,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000  2 773 745,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

810 1401 7030171010  273 745,3

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 273 745,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

810 1401 7030171020  2 500 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 2 500 000,0
Иные дотации 810 1402   2 347 492,2
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1402 7000000000  2 347 492,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 
2020 годы

810 1402 7030000000  2 347 492,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030100000  2 347 492,2

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

810 1402 7030171030  2 347 492,2

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030171030 500 2 347 492,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403   4 093 667,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1403 7000000000  4 093 667,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

810 1403 7020000000  306 733,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов»

810 1403 7020100000  306 733,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области

810 1403 7020172320  306 733,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 306 733,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 
2020 годы

810 1403 7030000000  3 786 934,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030100000  3 786 934,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

810 1403 7030172340  1 300 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172340 500 1 300 000,0
Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

810 1403 7030172680  2 486 934,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172680 500 2 486 934,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

812    8 588 929,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 0300   30 238,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

812 0314   30 238,2

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

812 0314 6600000000  30 238,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2017 - 2020 годы

812 0314 66Б0000000  30 238,2

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  30 238,2

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

812 0314 66Б0229999  30 238,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0314 66Б0229999 200 30 238,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400   1 018 920,3
Транспорт 812 0408   1 018 920,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

812 0408 5300000000  1 705,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы

812 0408 5380000000  1 705,6

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

812 0408 5380200000  1 705,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения

812 0408 5380272930  1 065,6

Межбюджетные трансферты 812 0408 5380272930 500 1 065,6
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  640,0

Межбюджетные трансферты 812 0408 53802R0272 500 640,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0408 6200000000  1 017 214,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

812 0408 6210000000  962 555,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 
области»

812 0408 6210100000  962 555,4

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями

812 0408 6210126000  956 706,4

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 956 706,4
Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

812 0408 6210126010  5 849,0

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

812 0408 6210126010 100 4 729,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0408 6210126010 200 548,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 570,4
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

812 0408 6220000000  54 659,3

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 
районными центрами Иркутской области»

812 0408 6220300000  54 659,3

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

812 0408 6220372280  51 602,7

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 51 602,7
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным 
транспортом

812 0408 6220372770  3 056,6

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372770 500 3 056,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500   7 349 189,4
Жилищное хозяйство 812 0501   126 751,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0501 6100000000  126 751,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

812 0501 6110000000  1 305,4
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

812 0501 6110100000  1 305,4

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

812 0501 6110125030  1 305,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0501 6110125030 200 1 305,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 
- 2020 годы

812 0501 6180000000  125 445,9

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и 
обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 
оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

812 0501 6180100000  120 445,9

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

812 0501 6180129999  120 445,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180129999 600 120 445,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000  5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета

812 0501 6180209601  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600 5 000,0

Коммунальное хозяйство 812 0502   6 252 293,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0502 6100000000  6 187 002,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

812 0502 6110000000  3 790 083,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

812 0502 6110100000  3 790 083,5

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

812 0502 6110125000  512 274,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6110125000 200 512 274,4

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  2 254 352,5

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 2 254 352,5
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110125020  1 023 456,6

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125020 800 1 023 456,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0502 6140000000  704 654,3

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  704 654,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

812 0502 6140172200  704 654,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 704 654,3
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6150000000  2 000,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 
газораспределительным сетям»

812 0502 6150400000  2 000,0

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

812 0502 6150472230  2 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 2 000,0
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6160000000  1 599 259,0
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000  1 579 342,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработку проектной документации

812 0502 6160272430  104 756,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 104 756,6
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработку проектной документации в 
рамках реализации мероприятий по охране озера Байкал и социально-
экономическому развитию Байкальской природной территории

812 0502 61602R0293  1 474 585,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 61602R0293 500 1 474 585,8
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения»

812 0502 6160300000  19 916,6

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения 
населения

812 0502 6160372500  19 916,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 19 916,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0502 6170000000  88 675,2

Основное мероприятие «Содействие повышению энергетической 
эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности»

812 0502 6171200000  54 134,0

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  49 288,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6171225080 200 41 882,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171225080 800 7 405,7
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников энергии, 
модернизацию и реконструкцию существующих объектов, 
вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием 
высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с 
альтернативными источниками энергии

812 0502 6171272510  4 845,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272510 500 4 845,6
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и 
муниципальной собственности Иркутской области»

812 0502 6171300000  34 541,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутской области

812 0502 6171372520  34 541,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 34 541,2

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 
- 2020 годы

812 0502 6180000000  2 330,8

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

812 0502 6180300000  2 330,8

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
путем проведения диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах

812 0502 6180372960  2 330,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6180372960 500 2 330,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

812 0502 6800000000  57 016,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

812 0502 68Б0000000  42 016,6

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

812 0502 68Б0400000  42 016,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на развитие водоснабжения

812 0502 68Б0472860  11 098,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0472860 500 11 098,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на развитие водоснабжения в 
рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

812 0502 68Б04R5671  30 918,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R5671 500 30 918,3
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

812 0502 68Д0000000  15 000,0

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению 
в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с последующей передачей электрических сетей 
специализированным электросетевым организациям»

812 0502 68Д0400000  15 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на оказание содействия по 
приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с последующей передачей электрических сетей 
специализированным электросетевым организациям

812 0502 68Д0472994  15 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0472994 500 15 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

812 0502 7100000000  8 274,4

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 
моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 
2015-2018 годы

812 0502 71Ж0000000  8 274,4

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  8 274,4

Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных 
проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том 
числе разработку проектной документации

812 0502 71Ж0172720  7 187,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0172720 500 7 187,4
Субсидии местным бюджетам на разработку, актуализацию схем 
теплоснабжения

812 0502 71Ж0172800  1 087,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0172800 500 1 087,0
Благоустройство 812 0503   855 965,8
Государственная программа Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

812 0503 7200000000  855 965,8

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» на 2018 - 2022 годы

812 0503 7210000000  834 387,9

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по проведению благоустройства территорий»

812 0503 7210100000  834 387,9

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 7210172910  75 768,2

Межбюджетные трансферты 812 0503 7210172910 500 75 768,2
Субсидии местным бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

812 0503 72101R5551  758 619,7

Межбюджетные трансферты 812 0503 72101R5551 500 758 619,7
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения» на 
2018 – 2022 годы

812 0503 7220000000  21 577,9

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по обустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

812 0503 7220100000  21 577,9

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 7220172920  4 678,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 7220172920 500 4 678,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

812 0503 72201R5601  16 899,9

Межбюджетные трансферты 812 0503 72201R5601 500 16 899,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   114 178,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0505 6100000000  114 178,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

812 0505 6110000000  107 704,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

812 0505 6110100000  107 704,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

812 0505 6110120110  84 754,5

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

812 0505 6110120110 100 84 754,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

812 0505 6110120190  6 297,2

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

812 0505 6110120190 100 1 824,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6110120190 200 4 442,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120190 800 30,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

812 0505 6110129999  16 652,6

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

812 0505 6110129999 100 15 091,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6110129999 200 1 535,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0505 6110129999 300 22,4
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 3,4
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0505 6170000000  6 474,2

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

812 0505 6170600000  2 176,2

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

812 0505 6170629999  2 176,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6170629999 200 2 176,2

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

812 0505 6171400000  4 298,0

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

812 0505 6171429999  4 298,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6171429999 200 4 298,0

ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700   52 369,9
Общее образование 812 0702   52 369,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0702 6100000000  52 369,9

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 0702 6140000000  52 369,9

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону на территории Иркутской области»

812 0702 6140100000  52 369,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

812 0702 6140172200  52 369,9

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 52 369,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

812 1400   138 211,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   138 211,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

812 1403 6100000000  138 211,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

812 1403 6110000000  138 211,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

812 1403 6110100000  138 211,9

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

812 1403 6110172160  99 042,7

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172160 500 99 042,7
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  33 472,3

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172170 500 33 472,3
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  3 507,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 3 507,0
Министерство имущественных отношений Иркутской области 813    2 660 263,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100   249 845,2
Другие общегосударственные вопросы 813 0113   249 845,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и земельными ресурсами 
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы

813 0113 7400000000  249 845,2

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской 
области» на 2018-2022 годы

813 0113 7410000000  249 845,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
государственной собственности Иркутской области, проведение оценки 
и обеспечение имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7410100000  3 591,5

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

813 0113 7410129999  3 591,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410129999 200 3 591,5

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области»

813 0113 7410300000  162 099,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

813 0113 7410320110  143 532,6

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

813 0113 7410320110 100 143 532,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

813 0113 7410320190  18 567,1

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

813 0113 7410320190 100 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410320190 200 17 555,7

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410320190 800 526,9
Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом Иркутской области»

813 0113 7410500000  84 154,0

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

813 0113 7410529999  84 154,0

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

813 0113 7410529999 100 39 797,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410529999 200 36 936,3

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410529999 800 7 420,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

813 0300   1 297 128,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

813 0309   255 912,7

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

813 0309 6600000000  255 912,7

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

813 0309 6610000000  157 504,9

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  157 504,9

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

813 0309 6610129999  157 504,9

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

813 0309 6610129999 100 132 166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0309 6610129999 200 23 415,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 0309 6610129999 300 52,4
Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 1 869,9
Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы

813 0309 6630000000  98 407,8

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  98 407,8

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

813 0309 6630129999  98 407,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0309 6630129999 600 98 407,8

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310   1 041 216,1
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

813 0310 6600000000  1 041 216,1

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

813 0310 6630000000  1 041 216,1

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  1 041 216,1

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

813 0310 6630129999  1 041 216,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0310 6630129999 400 41 452,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0310 6630129999 600 999 763,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400   232 083,6
Сельское хозяйство и рыболовство 813 0405   49 999,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

813 0405 6800000000  49 999,9

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

813 0405 6810000000  49 999,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

813 0405 6810800000  49 999,9

Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 
«Искра»

813 0405 6810828280  49 999,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0405 6810828280 400 49 999,9

Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   182 083,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и земельными ресурсами 
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы

813 0412 7400000000  182 083,7

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской 
области» на 2018-2022 годы

813 0412 7410000000  182 083,7

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 
землепользования»

813 0412 7410200000  8 307,3

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

813 0412 7410229999  8 307,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0412 7410229999 200 8 307,3

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7410400000  76 846,4

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

813 0412 7410429999  76 846,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0412 7410429999 600 76 846,4

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области»

813 0412 7410600000  96 930,0

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

813 0412 7410629999  96 930,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0412 7410629999 400 96 930,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500   763 050,8
Жилищное хозяйство 813 0501   763 050,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

813 0501 6400000000  763 050,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

813 0501 6430000000  2 520,9

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области»

813 0501 6430600000  2 520,9

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

813 0501 6430629999  2 520,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0501 6430629999 400 2 520,9

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 годы

813 0501 64Г0000000  760 529,9

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области»

813 0501 64Г0100000  760 529,9
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета

813 0501 64Г0129230  295 222,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0501 64Г0129230 400 295 222,6

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

813 0501 64Г01R0820  465 307,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0501 64Г01R0820 400 465 307,3

ОБРАЗОВАНИЕ 813 0700   118 154,7
Среднее профессиональное образование 813 0704   101 493,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

813 0704 5500000000  101 493,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

813 0704 5530000000  101 493,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в сфере культуры в государственную собственность 
Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных 
отношений Иркутской области»

813 0704 5531200000  101 493,0

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

813 0704 5531229999  101 493,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0704 5531229999 400 101 493,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

813 0705   16 661,7

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

813 0705 6600000000  16 661,7

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

813 0705 6610000000  16 661,7

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

813 0705 6610400000  16 661,7

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

813 0705 6610429999  16 661,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0705 6610429999 600 16 661,7

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

814    16 969 960,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

814 0300   359,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

814 0309   359,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2014 - 2020 годы

814 0309 6300000000  359,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

814 0309 6340000000  359,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства»

814 0309 6340100000  359,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

814 0309 6340129160  359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0309 6340129160 200 359,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400   8 672 403,2
Водное хозяйство 814 0406   215,4
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

814 0406 6400000000  215,4

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 
2014-2018 годы

814 0406 6490000000  215,4

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490100000  215,4

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

814 0406 6490129999  215,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6490129999 400 215,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   8 504 751,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2014 - 2020 годы

814 0409 6300000000  8 016 954,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000  7 221 040,7
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области»

814 0409 6310100000  4 002 747,0

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

814 0409 6310129999  3 847 286,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310129999 200 3 847 286,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 0409 6310153900  155 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310153900 200 155 460,2

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области»

814 0409 6310200000  2 413 997,6

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

814 0409 6310229999  2 412 459,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310229999 200 803 575,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 6310229999 400 1 608 884,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 0409 6310253900  1 537,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 6310253900 400 1 537,8

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Иркутской области»

814 0409 6310300000  14 804,3

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

814 0409 6310329999  14 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310329999 200 14 804,3

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  789 491,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Иркутской области)

814 0409 6310453901  177 476,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310453901 500 177 476,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

814 0409 6310472450  576 286,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 576 286,6
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Иркутской области

814 0409 6310472670  10 207,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472670 500 10 207,0
Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
Иркутской области

814 0409 6310472740  25 522,2

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472740 500 25 522,2
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 
области» на 2015 - 2020 годы

814 0409 6320000000  668 957,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской области»

814 0409 6320100000  668 957,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным 
бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного центра 
Иркутской области)

814 0409 6320153902  412 871,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320153902 500 412 871,7
Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области

814 0409 6320172460  256 085,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 256 085,8
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

814 0409 6340000000  126 956,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства»

814 0409 6340100000  126 956,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

814 0409 6340129160  126 956,7

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

814 0409 6340129160 100 101 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6340129160 200 25 287,3

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6340129160 800 513,5
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  30 216,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2017 - 2020 годы

814 0409 66Б0000000  30 216,2

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий»

814 0409 66Б0100000  30 216,2

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

814 0409 66Б0129999  30 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 66Б0129999 200 30 216,2

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

814 0409 6800000000  457 580,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

814 0409 68Б0000000  370 129,8

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  370 129,8

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

814 0409 68Б0529999  108 712,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 68Б0529999 400 108 712,0

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 по 
устойчивому развитию сельских территорий

814 0409 68Б05R5679  261 417,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б05R5679 500 261 417,8
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

814 0409 68Д0000000  87 450,7

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан Иркутской области»

814 0409 68Д0100000  87 450,7

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  87 450,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 87 450,7
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   167 436,2
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2014 - 2020 годы

814 0412 6300000000  165 734,1

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

814 0412 6340000000  165 734,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства»

814 0412 6340100000  155 575,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

814 0412 6340120110  69 710,2

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

814 0412 6340120110 100 69 710,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

814 0412 6340120190  17 307,8

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

814 0412 6340120190 100 513,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0412 6340120190 200 16 793,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

814 0412 6340129160  68 557,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

814 0412 6340129160 100 42 642,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0412 6340129160 200 12 388,4

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6340129160 800 13 526,6
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области административного назначения»

814 0412 6340200000  10 158,6

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

814 0412 6340229999  10 158,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 6340229999 400 10 158,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

814 0412 7100000000  1 702,1

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

814 0412 7150000000  1 702,1

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, в том числе 
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Ворота Байкала»

814 0412 7150400000  1 702,1

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

814 0412 7150429999  1 702,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7150429999 400 1 702,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500   179 849,3
Жилищное хозяйство 814 0501   86 962,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

814 0501 6400000000  86 962,2

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6430000000  67 803,9

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области»

814 0501 6430600000  67 803,9

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

814 0501 6430629999  67 803,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 6430629999 400 67 803,9

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6450000000  19 158,3

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 
многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания»

814 0501 6450100000  19 158,3

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  19 158,3

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 19 158,3
Благоустройство 814 0503   91 988,3
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2014 - 2020 годы

814 0503 6300000000  91 988,3

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-
2020 годы

814 0503 6330000000  91 988,3

Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

814 0503 6330100000  91 988,3

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  91 988,3

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330172730 500 91 988,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 814 0505   898,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

814 0505 6400000000  898,8

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 
2014 - 2020 годы

814 0505 6420000000  898,8

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных 
жилищных кредитов по стандартам акционерного общества «ДОМ.РФ»

814 0505 6420200000  898,8

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

814 0505 6420229999  898,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6420229999 800 898,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 814 0600   112 052,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   112 052,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

814 0605 6500000000  112 052,7

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

814 0605 6520000000  112 052,7

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей 
среды»

814 0605 6520300000  102 702,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 
окружающей среды

814 0605 6520372620  102 702,7

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 102 702,7
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере охраны окружающей среды»

814 0605 6520400000  9 350,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды

814 0605 6520429240  9 350,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0605 6520429240 400 9 350,0

ОБРАЗОВАНИЕ 814 0700   5 271 621,0
Дошкольное образование 814 0701   1 313 609,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

814 0701 5100000000  749 112,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

814 0701 5110000000  749 112,1

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Иркутской области»

814 0701 5111700000  92 700,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

814 0701 5111772050  92 700,8

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 92 700,8
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в 
сфере образования»

814 0701 5111800000  656 411,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

814 0701 5111872610  194 768,4

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 194 768,4

Cоздание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (субсидии 
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования)

814 0701 51118R1590  461 642,9

Межбюджетные трансферты 814 0701 51118R1590 500 461 642,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

814 0701 6400000000  564 497,3

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0701 6430000000  505 025,6

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства стандартного жилья в Иркутской области»

814 0701 6430300000  505 025,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство (реконструкцию) 
объектов социальной инфраструктуры (дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, учреждений 
здравоохранения) в рамках реализации проектов по комплексному 
освоению территорий, предусматривающих строительство жилья

814 0701 6430372900  9 922,9

Межбюджетные трансферты 814 0701 6430372900 500 9 922,9
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

814 0701 64303R0210  495 102,7

Межбюджетные трансферты 814 0701 64303R0210 500 495 102,7
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

814 0701 64Б0000000  59 471,7

Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких жилых домов, 
основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения взамен 
тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны»

814 0701 64Б0100000  59 471,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по 
повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

814 0701 64Б0172995  44 857,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 64Б0172995 500 44 857,1
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

814 0701 64Б01R5400  14 614,6

Межбюджетные трансферты 814 0701 64Б01R5400 500 14 614,6
Общее образование 814 0702   3 869 657,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы

814 0702 5100000000  3 141 399,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы

814 0702 5110000000  3 141 399,2

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Иркутской области»

814 0702 5111700000  790 297,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

814 0702 5111772050  790 297,7

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 790 297,7
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в 
сфере образования»

814 0702 5111800000  2 292 378,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере образования

814 0702 5111821700  82 729,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 5111821700 400 82 729,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

814 0702 5111872610  1 605 350,3

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 1 605 350,3
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  604 298,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 51118R5202 500 604 298,5
Основное мероприятие «Создание условий для строительства 
на территории Иркутской области социально ориентированными 
некоммерческими организациями объектов социально-культурного 
назначения»

814 0702 5112500000  58 723,4

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

814 0702 5112529999  58 723,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

814 0702 5112529999 600 58 723,4

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

814 0702 6800000000  728 258,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

814 0702 68Б0000000  728 258,7

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 0702 68Б0400000  728 258,7

Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской 
местности

814 0702 68Б0428260  42 701,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 68Б0428260 400 42 701,9

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности

814 0702 68Б0472790  514 352,2

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б0472790 500 514 352,2
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

814 0702 68Б04R5670  171 204,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 68Б04R5670 400 171 204,6

Дополнительное образование детей 814 0703   88 353,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

814 0703 5500000000  88 353,7

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
на 2014 - 2020 годы

814 0703 5510000000  88 353,7

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»

814 0703 5510900000  88 353,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 
и архивов

814 0703 5510972690  88 353,7

Межбюджетные трансферты 814 0703 5510972690 500 88 353,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 814 0800   429 175,5
Культура 814 0801   405 873,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

814 0801 5500000000  257 923,7

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
на 2014 - 2020 годы

814 0801 5510000000  254 275,0

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»

814 0801 5510900000  137 091,0
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 
и архивов

814 0801 5510972690  137 091,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 137 091,0
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры»

814 0801 5511000000  117 184,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры

814 0801 5511072120  117 184,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 117 184,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

814 0801 5530000000  3 648,7

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере культуры»

814 0801 5530600000  3 648,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере культуры

814 0801 5530624700  3 648,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 5530624700 400 3 648,7

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

814 0801 6800000000  147 949,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

814 0801 68Б0000000  147 949,9

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 0801 68Б0400000  147 949,9

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

814 0801 68Б0472780  126 012,1

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б0472780 500 126 012,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 
(Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности)

814 0801 68Б04R5198  21 937,8

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б04R5198 500 21 937,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804   23 301,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

814 0804 5500000000  23 301,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
на 2014 - 2020 годы

814 0804 5510000000  23 301,9

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»

814 0804 5510900000  23 301,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 
и архивов

814 0804 5510972690  23 301,9

Межбюджетные трансферты 814 0804 5510972690 500 23 301,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 814 0900   953 345,2
Стационарная медицинская помощь 814 0901   491 670,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

814 0901 5200000000  491 670,2

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 
2014-2020 годы

814 0901 5230000000  30 887,9

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения»

814 0901 5230100000  30 887,9

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

814 0901 5230129999  30 887,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 5230129999 400 30 887,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

814 0901 52Г0000000  460 782,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000  455 782,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52Г0422700  455 782,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52Г0422700 400 455 782,3

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  5 000,0

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

814 0901 52Г0529999  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0901 52Г0529999 200 5 000,0

Амбулаторная помощь 814 0902   461 675,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

814 0902 5200000000  429 369,7

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

814 0902 52Г0000000  429 369,7

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000  429 369,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0902 52Г0422700  384 075,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 52Г0422700 400 384 075,8

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 
пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0902 52Г0456720  45 293,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0902 52Г0456720 200 45 293,9

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

814 0902 6800000000  32 305,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

814 0902 68Б0000000  32 305,3

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 0902 68Б0400000  32 305,3

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

814 0902 68Б0428140  28 196,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 68Б0428140 400 28 196,4

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

814 0902 68Б04R5670  4 108,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 68Б04R5670 400 4 108,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 814 1000   379 624,0
Социальное обеспечение населения 814 1003   339 860,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

814 1003 6400000000  339 860,9

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 
2014 - 2020 годы

814 1003 6420000000  79 223,9

Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» на 2014 - 2020 годы

814 1003 6420100000  79 223,9

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

814 1003 6420129999  79 223,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420129999 300 79 223,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 1003 6430000000  504,3

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан»

814 1003 6430800000  504,3

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц

814 1003 6430854850  504,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 504,3
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы

814 1003 6450000000  260 132,7

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 
многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания»

814 1003 6450100000  260 132,7

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

814 1003 6450129999  260 132,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6450129999 300 260 132,7
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   39 763,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

814 1006 5300000000  39 763,1

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 
годы

814 1006 5310000000  39 763,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания 
населения»

814 1006 5310600000  39 763,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения

814 1006 5310623700  39 763,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 5310623700 400 39 763,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 814 1100   765 297,5
Физическая культура 814 1101   80 103,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

814 1101 6800000000  80 103,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы»

814 1101 68Б0000000  80 103,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 1101 68Б0400000  80 103,2

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности

814 1101 68Б0472760  76 313,3

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0472760 500 76 313,3
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 по 
устойчивому развитию сельских территорий

814 1101 68Б04R5674  3 789,9

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б04R5674 500 3 789,9
Массовый спорт 814 1102   685 194,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

814 1102 5400000000  685 194,3

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 1102 5440000000  685 194,3

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  626 583,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440429190  265 650,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 5440429190 400 265 650,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

814 1102 5440472390  360 932,9

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 360 932,9
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта»

814 1102 5440500000  58 610,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

814 1102 5440572630  58 610,8

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 58 610,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 1400   206 232,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 814 1403   206 232,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

814 1403 6400000000  206 232,9

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 1403 6440000000  57 280,1

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
домах, признанных непригодными для постоянного проживания»

814 1403 6440100000  57 280,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 
проживания

814 1403 6440172480  57 280,1

Межбюджетные трансферты 814 1403 6440172480 500 57 280,1
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 1403 6460000000  148 952,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа»

814 1403 6460100000  148 952,8

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 1403 6460172810  47 844,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 6460172810 500 47 844,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 1403 64601R0231  101 108,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 64601R0231 500 101 108,3
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815    365 012,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 0400   130 997,4
Общеэкономические вопросы 815 0401   67 271,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

815 0401 6500000000  67 271,7

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

815 0401 6560000000  67 271,7

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000  44 111,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

815 0401 6560120110  40 045,5

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

815 0401 6560120110 100 40 045,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

815 0401 6560120190  4 066,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

815 0401 6560120190 100 1 552,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0401 6560120190 200 2 361,0

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120190 800 152,5
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 
надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000  23 159,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

815 0401 6560220110  20 943,1

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

815 0401 6560220110 100 20 943,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

815 0401 6560220190  2 216,8

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

815 0401 6560220190 100 425,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0401 6560220190 200 1 791,3

Водное хозяйство 815 0406   48 167,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

815 0406 6500000000  48 167,2

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

815 0406 6530000000  48 167,2

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики»

815 0406 6530100000  17 349,4

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

815 0406 6530172290  17 349,4

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 17 349,4
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию»

815 0406 6530200000  5 384,0

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

815 0406 6530229999  3 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0406 6530229999 200 3 470,0

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию

815 0406 6530272300  1 914,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 1 914,0
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 
водных объектов»

815 0406 6530300000  4 000,0

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

815 0406 6530329999  4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0406 6530329999 200 4 000,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений»

815 0406 6530400000  21 433,8

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  21 433,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0406 6530451280 200 21 433,8

Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412   15 558,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

815 0412 6500000000  15 558,5

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

815 0412 6560000000  15 558,5

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0412 6560100000  15 558,5

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и 
ликвидации экологического ущерба

815 0412 6560129260  15 558,5

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

815 0412 6560129260 100 7 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0412 6560129260 200 7 289,0

Иные бюджетные ассигнования 815 0412 6560129260 800 917,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 815 0600   234 014,9
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей 
среды

815 0604   2 950,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

815 0604 6500000000  2 950,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

815 0604 6550000000  2 950,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающей среды»

815 0604 6550100000  2 950,0

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

815 0604 6550129999  2 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0604 6550129999 200 2 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   231 064,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

815 0605 6500000000  231 064,9

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 
охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

815 0605 6510000000  1 525,2

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Иркутской области и 
обеспечение рационального использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты»

815 0605 6510100000  1 525,2

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

815 0605 6510129999  1 525,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6510129999 200 1 525,2

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

815 0605 6520000000  180 526,0

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды»

815 0605 6520100000  180 526,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов

815 0605 6520172820  180 526,0

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 180 526,0
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

815 0605 6550000000  11 586,6

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающей среды»

815 0605 6550100000  11 586,6

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

815 0605 6550129999  11 586,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6550129999 200 11 586,6

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

815 0605 6560000000  37 427,1

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 815 0605 6560300000  37 427,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

815 0605 6560320110  6 481,1

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

815 0605 6560320110 100 6 481,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

815 0605 6560320190  771,4

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

815 0605 6560320190 100 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6560320190 200 650,4

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560320190 800 24,8
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 по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений за счет средств областного бюджета

815 0605 6560320230  807,2

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

815 0605 6560320230 100 807,2

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  17 241,3

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

815 0605 6560329210 100 15 663,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6560329210 200 1 439,1

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560329210 800 138,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

815 0605 6560359700  12 126,1

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

815 0605 6560359700 100 10 821,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6560359700 200 1 298,3

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6560359700 800 6,6
Законодательное Cобрание Иркутской области 816    335 900,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 0100   335 295,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

816 0103   332 292,2

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000  332 292,2
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0103 9010000000  332 292,2

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000  3 580,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

816 0103 9010120110  3 555,0

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

816 0103 9010120110 100 3 555,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

816 0103 9010120190  25,2

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

816 0103 9010120190 100 25,2

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

816 0103 9010200000  272 364,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

816 0103 9010220110  187 944,2

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

816 0103 9010220110 100 187 944,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

816 0103 9010220190  49 820,3

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

816 0103 9010220190 100 6 744,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010220190 200 42 894,9

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220190 800 181,2
Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

816 0103 9010298710  34 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010298710 200 34 600,0

Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010300000  6 816,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

816 0103 9010320110  6 709,7

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

816 0103 9010320110 100 6 709,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

816 0103 9010320190  106,7

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

816 0103 9010320190 100 106,7

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010400000  45 966,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

816 0103 9010420110  45 362,5

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

816 0103 9010420110 100 45 362,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

816 0103 9010420190  603,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

816 0103 9010420190 100 603,6

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Законодательным Собранием Иркутской области в части награждения 
Почетной грамотой и учреждения мер поощрений

816 0103 9010500000  3 565,0

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

816 0103 9010529999  3 565,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010529999 200 1 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010529999 300 2 020,0
Другие общегосударственные вопросы 816 0113   3 002,8
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000  3 002,8
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

816 0113 90Б0000000  3 002,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

816 0113 90Б0051420  3 002,8

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

816 0113 90Б0051420 100 3 002,8

ОБРАЗОВАНИЕ 816 0700   605,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

816 0705   605,0

Непрограммные расходы 816 0705 9000000000  605,0
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0705 9010000000  605,0

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

816 0705 9010200000  605,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

816 0705 9010220130  605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0705 9010220130 200 605,0

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

817    504 688,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 0100   498 658,4
Другие общегосударственные вопросы 817 0113   498 658,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

817 0113 5300000000  962,8

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

817 0113 5370000000  962,8

Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса 
целевых программ муниципальных образований Иркутской 
области, направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, расположенных на территории 
муниципальных образований Иркутской области»

817 0113 5370700000  962,8

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

817 0113 5370729999  962,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 5370729999 200 962,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и земельными ресурсами 
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы

817 0113 7400000000  497 291,2

Подпрограмма «Содержание и управление государственным 
имуществом, закрепленным за управлением делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления» на 2018-2022 годы

817 0113 7430000000  497 291,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0113 7430100000  454 831,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

817 0113 7430120110  183 729,6

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

817 0113 7430120110 100 183 729,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

817 0113 7430120190  263 145,9

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

817 0113 7430120190 100 1 483,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430120190 200 257 398,3

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430120190 800 4 263,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

817 0113 7430129999  7 955,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430129999 200 7 955,8

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430200000  42 459,9

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

817 0113 7430229999  42 459,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430229999 200 42 459,9

Непрограммные расходы 817 0113 9000000000  404,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

817 0113 90Б0000000  404,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

817 0113 90Б0051410  404,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 90Б0051410 200 404,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 817 0200   6 030,0
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   6 030,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и земельными ресурсами 
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы

817 0204 7400000000  6 030,0

Подпрограмма «Содержание и управление государственным 
имуществом, закрепленным за управлением делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления» на 2018-2022 годы

817 0204 7430000000  6 030,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0204 7430100000  6 030,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

817 0204 7430120140  6 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0204 7430120140 200 5 536,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0204 7430120140 400 123,6

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 7430120140 800 369,7
Избирательная комиссия Иркутской области 818    385 405,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 818 0100   385 339,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   385 339,1
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000  385 339,1
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области 
и территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000  385 339,1

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

818 0107 9020100000  30 349,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

818 0107 9020120110  30 269,4

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

818 0107 9020120110 100 30 269,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

818 0107 9020120190  79,8

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

818 0107 9020120190 100 79,8

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  79 431,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

818 0107 9020220110  76 293,2

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

818 0107 9020220110 100 76 293,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

818 0107 9020220190  3 138,6

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

818 0107 9020220190 100 800,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020220190 200 2 331,8

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 6,7
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  17 771,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных 
органов

818 0107 9020320120  15 719,6

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

818 0107 9020320120 100 15 719,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

818 0107 9020320190  2 052,1

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

818 0107 9020320190 100 64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020320190 200 1 986,1

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 1,1
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации

818 0107 9020400000  256 552,6

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020400000 800 256 552,6
Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020500000  80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020500000 200 80,2

Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов

818 0107 9020600000  898,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020600000 200 898,3

Проведение выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования и главы муниципального образования

818 0107 9020800000  255,3

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020800000 800 255,3
ОБРАЗОВАНИЕ 818 0700   66,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

818 0705   66,2

Непрограммные расходы 818 0705 9000000000  66,2
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области 
и территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000  66,2

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000  66,2
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

818 0705 9020220130  66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0705 9020220130 200 66,2

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 819    20 590,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100   20 489,2
Другие общегосударственные вопросы 819 0113   20 489,2
Непрограммные расходы 819 0113 9000000000  20 489,2
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030000000  20 489,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030100000  2 642,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

819 0113 9030120110  2 642,3

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

819 0113 9030120110 100 2 642,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0113 9030200000  17 846,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

819 0113 9030220110  11 919,3

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

819 0113 9030220110 100 11 919,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

819 0113 9030220190  5 927,6

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

819 0113 9030220190 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 0113 9030220190 200 5 527,6

ОБРАЗОВАНИЕ 819 0700   101,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

819 0705   101,5

Непрограммные расходы 819 0705 9000000000  101,5
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0705 9030000000  101,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0705 9030200000  101,5

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

819 0705 9030220130  101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 0705 9030220130 200 101,5

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823    335 509,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 0100   335 509,5
Другие общегосударственные вопросы 823 0113   335 509,5
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Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

823 0113 7100000000  335 509,5

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-
2020 годы

823 0113 71В0000000  335 509,5

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 71В0100000  335 509,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

823 0113 71В0120190  69 793,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823 0113 71В0120190 200 69 793,5

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  12 785,6

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

823 0113 71В0120250 100 12 785,6

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  252 930,4

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

823 0113 71В0159300 100 199 925,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823 0113 71В0159300 200 52 722,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 823 0113 71В0159300 300 26,1
Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 255,6
Служба по тарифам Иркутской области 824    69 113,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 824 0400   69 113,0
Общеэкономические вопросы 824 0401   69 113,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

824 0401 6100000000  69 113,0

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)» на 2014 - 2020 годы

824 0401 6130000000  69 113,0

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) 
и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 
Иркутской области»

824 0401 6130100000  69 113,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

824 0401 6130120110  52 532,4

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

824 0401 6130120110 100 52 532,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

824 0401 6130120190  2 842,5

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

824 0401 6130120190 100 409,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

824 0401 6130120190 200 1 903,6

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 529,0
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

824 0401 6130173100  1 014,8

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 1 014,8
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

824 0401 6130173110  12 723,3

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 12 723,3
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

827    727 992,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 827 0100   508 912,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

827 0102   7 312,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0102 7100000000  7 312,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0102 7190000000  7 312,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190200000  7 312,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

827 0102 7190220110  6 245,7

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

827 0102 7190220110 100 6 245,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

827 0102 7190220190  1 066,6

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

827 0102 7190220190 100 1 066,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

827 0104   358 856,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0104 7100000000  358 856,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0104 7190000000  358 856,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0104 7190100000  329 253,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

827 0104 7190120110  309 470,8

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

827 0104 7190120110 100 309 470,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

827 0104 7190120190  19 782,2

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

827 0104 7190120190 100 5 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0104 7190120190 200 14 314,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190200000  29 603,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

827 0104 7190220110  28 165,7

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

827 0104 7190220110 100 28 165,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

827 0104 7190220190  1 438,0

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

827 0104 7190220190 100 1 438,0

Судебная система 827 0105   6 060,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0105 7100000000  6 060,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0105 7190000000  6 060,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7190900000  6 060,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

827 0105 7190951200  6 060,0

Межбюджетные трансферты 827 0105 7190951200 500 6 060,0
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

827 0112   7 423,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0112 7100000000  7 423,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0112 7190000000  7 423,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского 
института законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского»

827 0112 7191000000  7 423,6

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

827 0112 7191029999  7 423,6

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

827 0112 7191029999 100 7 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0112 7191029999 200 116,6

Иные бюджетные ассигнования 827 0112 7191029999 800 1,1
Другие общегосударственные вопросы 827 0113   129 259,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

827 0113 5300000000  30 273,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 827 0113 5350000000  273,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

827 0113 5351200000  273,0

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

827 0113 5351229999  273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 5351229999 200 273,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

827 0113 5370000000  30 000,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 
поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5370200000  30 000,0

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

827 0113 5370229999  30 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 5370229999 600 30 000,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

827 0113 6900000000  11 454,3

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

827 0113 6910000000  8 549,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению 
единства российской нации»

827 0113 6910200000  1 525,8

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

827 0113 6910229999  1 525,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6910229999 200 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 6910229999 600 525,8

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, 
продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности»

827 0113 6910600000  327,3

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

827 0113 6910629999  327,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6910629999 200 327,3

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  6 000,0

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

827 0113 6910729999  6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 6910729999 600 6 000,0

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  696,6

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

827 0113 6910829999  696,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6910829999 200 696,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений» на 2014 - 2020 годы

827 0113 6920000000  2 904,6

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 
среди граждан, содействие национально-культурному развитию 
народов, проживающих на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000  2 904,6

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

827 0113 6920129999  2 904,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6920129999 200 2 704,6

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  63 407,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0113 7190000000  63 407,4
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0113 7190100000  18 337,9

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0113 7190120130  3 574,0

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

827 0113 7190120130 100 3 574,0

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

827 0113 7190129999  14 763,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 4 392,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 10 371,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области»

827 0113 7190400000  6 818,8

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

827 0113 7190429999  6 818,8

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

827 0113 7190429999 100 6 013,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7190429999 200 802,9

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 2,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве»

827 0113 7190500000  19 450,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

827 0113 7190520110  14 756,2

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

827 0113 7190520110 100 14 756,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

827 0113 7190520190  4 694,1

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

827 0113 7190520190 100 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7190520190 200 4 562,3

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 130,8
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

827 0113 7190700000  1 987,7

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

827 0113 7190729999  1 987,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 1 987,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского 
института законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского»

827 0113 7191000000  14 626,7

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

827 0113 7191029999  14 626,7

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

827 0113 7191029999 100 14 064,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7191029999 200 413,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7191029999 300 147,2
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7191029999 800 1,4
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Иркутской области» на 2017-2020 годы

827 0113 7191100000  2 186,0

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

827 0113 7191129999  2 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7191129999 200 2 186,0

Непрограммные расходы 827 0113 9000000000  24 125,2
Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий

827 0113 90А0000000  923,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

827 0113 90А0073160  923,4

Межбюджетные трансферты 827 0113 90А0073160 500 923,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

827 0113 90Б0000000  23 201,8

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

827 0113 90Б0051410  21 358,6

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

827 0113 90Б0051410 100 20 489,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 90Б0051410 200 868,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

827 0113 90Б0051420  1 843,2

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

827 0113 90Б0051420 100 1 831,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 90Б0051420 200 12,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 827 0200   2 772,3
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204   2 772,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0204 7100000000  2 772,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0204 7190000000  2 772,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0204 7190100000  2 772,3

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

827 0204 7190120140  2 772,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0204 7190120140 200 2 772,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

827 0300   7 010,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

827 0314   7 010,8

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  7 010,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области» на 2016-2020 годы

827 0314 6690000000  7 010,8

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  5 511,1

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

827 0314 6690229999  5 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0314 6690229999 200 5 511,1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 
осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных 
правонарушений»

827 0314 6690300000  1 499,7

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

827 0314 6690329999  1 499,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 499,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 827 0400   84 925,0
Связь и информатика 827 0410   84 925,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0410 7100000000  84 925,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0410 7190000000  84 925,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»

827 0410 7190800000  84 925,0

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

827 0410 7190829999  84 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0410 7190829999 600 84 925,0

ОБРАЗОВАНИЕ 827 0700   5 092,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

827 0705   5 092,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 0705 7100000000  5 092,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

827 0705 7190000000  5 092,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0705 7190100000  5 092,4

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0705 7190120130  5 092,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 5 092,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 827 1000   21 856,8
Социальное обеспечение населения 827 1003   21 856,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

827 1003 6400000000  21 856,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

827 1003 6430000000  21 856,8

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
государственных гражданских служащих Иркутской области»

827 1003 6430900000  21 856,8

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

827 1003 6430929999  21 856,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 21 856,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 827 1200   97 422,2
Периодическая печать и издательства 827 1202   38 792,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 1202 7100000000  38 792,5

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 
на 2015-2020 годы

827 1202 71А0000000  38 792,5

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области»

827 1202 71А0100000  38 792,5

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

827 1202 71А0129999  12 452,3

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

827 1202 71А0129999 100 1 713,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 1202 71А0129999 200 25,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 1202 71А0129999 600 10 711,6

Иные бюджетные ассигнования 827 1202 71А0129999 800 1,6
Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

827 1202 71А0198710  26 340,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 1202 71А0198710 600 26 340,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204   58 629,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

827 1204 7100000000  58 629,7

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 
на 2015-2020 годы

827 1204 71А0000000  58 629,7

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области»

827 1204 71А0100000  58 629,7

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  58 629,7

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0198720 800 58 629,7
Контрольно-счетная палата Иркутской области 828    55 383,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100   55 307,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106   55 307,7

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000  55 307,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

828 0106 9060000000  55 307,7

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его 
заместители

828 0106 9060100000  7 196,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

828 0106 9060120110  6 931,3

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

828 0106 9060120110 100 6 931,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

828 0106 9060120190  265,5

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

828 0106 9060120190 100 265,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000  9 746,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

828 0106 9060220110  9 746,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

828 0106 9060220110 100 9 746,0

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000  38 364,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

828 0106 9060320110  36 785,0

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

828 0106 9060320110 100 36 785,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

828 0106 9060320190  1 579,9

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

828 0106 9060320190 100 386,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

828 0106 9060320190 200 1 193,3

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320190 800 0,5
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 Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

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    54 879,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 829 0100   54 879,6
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   54 879,6
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

829 0113 7000000000  54 879,6

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области» на 2015 - 2020 годы

829 0113 7050000000  54 879,6

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения 
закупок и оптимизация закупочных процедур»

829 0113 7050100000  54 879,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

829 0113 7050120110  50 599,7

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

829 0113 7050120110 100 50 599,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

829 0113 7050120190  4 279,9

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

829 0113 7050120190 100 122,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

829 0113 7050120190 200 4 149,8

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 7,8
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830    106 101,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500   106 101,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   106 101,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

830 0505 6100000000  106 101,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

830 0505 6110000000  106 101,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

830 0505 6110200000  106 101,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

830 0505 6110220110  88 118,7

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

830 0505 6110220110 100 88 118,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

830 0505 6110220190  17 983,0

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

830 0505 6110220190 100 778,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

830 0505 6110220190 200 17 087,3

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 117,2
Министерство экономического развития Иркутской области 831    2 010 381,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 0100   940 660,7
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   940 660,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 0113 7100000000  940 660,7

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7110000000  883 807,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000  883 807,8

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области

831 0113 7110129130  881 895,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0113 7110129130 600 881 895,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

831 0113 7110173130  1 912,6

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 1 912,6
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7120000000  17 108,8

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7120100000  17 108,8

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

831 0113 7120129999  17 108,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7120129999 200 17 108,8

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7140000000  7 747,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0113 7140500000  7 747,0

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

831 0113 7140529999  7 747,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7140529999 200 47,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0113 7140529999 300 2 700,0
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  31 997,1

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
филиальной сети, соответствующей установленным требованиям»

831 0113 7160100000  12 597,8

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

831 0113 7160129999  12 597,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0113 7160129999 600 12 597,8

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства»

831 0113 7160300000  19 399,3

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

831 0113 7160329999  19 399,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7160329999 200 19 399,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 0400   419 280,7
Общеэкономические вопросы 831 0401   159 529,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 0401 7100000000  159 529,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0401 7110000000  159 529,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000  159 529,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

831 0401 7110120110  142 101,7

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

831 0401 7110120110 100 142 101,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

831 0401 7110120190  17 427,4

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

831 0401 7110120190 100 4 250,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0401 7110120190 200 12 658,7

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 518,2
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

831 0411   32 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 0411 7100000000  32 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0411 7140000000  32 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0411 7140500000  22 000,0

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

831 0411 7140529999  22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0411 7140529999 600 22 000,0

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 непрограммных 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   227 751,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 0412 7100000000  227 751,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7110000000  34 129,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000  34 129,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

831 0412 7110120110  8 921,3

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

831 0412 7110120110 100 8 921,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

831 0412 7110120190  1 681,6

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

831 0412 7110120190 100 1 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7110120190 200 472,4

Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

831 0412 7110172360  23 526,4

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 23 526,4
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7120000000  1 020,0

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7120100000  1 020,0

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

831 0412 7120129999  1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7120129999 200 1 020,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7140000000  113 426,6

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области 
и повышение эффективности государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

831 0412 7140200000  12 000,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

831 0412 71402R5270  12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71402R5270 800 12 000,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

831 0412 7140300000  91 547,3

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

831 0412 7140329999  31 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 7140329999 600 31 426,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

831 0412 71403R5270  60 121,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71403R5270 600 60 121,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным 
образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий по 
развитию малого и среднего предпринимательства»

831 0412 7140400000  9 879,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку монопрофильных 
муниципальных образований Иркутской области, направленную 
на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства

831 0412 7140472996  2 029,2

Межбюджетные трансферты 831 0412 7140472996 500 2 029,2
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  7 850,1

Межбюджетные трансферты 831 0412 71404R5271 500 7 850,1
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

831 0412 7150000000  5 046,6

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000  5 046,6

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

831 0412 7150129999  5 046,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7150129999 200 4 853,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7150129999 800 193,0
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 
2017-2020 годы

831 0412 71К0000000  74 129,1

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»

831 0412 71К0100000  39 129,1

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

831 0412 71К0129999  39 129,1

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 39 129,1
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 непрограммных 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

Основное мероприятие «Содействие созданию газохимического 
комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития»

831 0412 71К0300000  5 000,0

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

831 0412 71К0329999  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 71К0329999 200 5 000,0

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных 
предприятий»

831 0412 71К0400000  25 000,0

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

831 0412 71К0429999  25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0429999 800 25 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 831 0700   6 146,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

831 0705   2 915,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 0705 7100000000  2 915,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0705 7140000000  2 915,4

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0705 7140500000  2 915,4

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

831 0705 71405R0660  2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0705 71405R0660 200 2 915,4

Другие вопросы в области образования 831 0709   3 230,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 0709 7100000000  3 230,8

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0709 7140000000  3 230,8

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0709 7140500000  3 230,8

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

831 0709 7140529999  3 230,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0709 7140529999 200 30,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7140529999 300 3 200,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

831 1400   644 293,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   644 293,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

831 1403 7100000000  644 293,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 1403 7110000000  644 293,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000  644 293,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

831 1403 7110172370  639 293,5

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 639 293,5
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по 
итогам оценки эффективности их деятельности

831 1403 7110174030  5 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110174030 500 5 000,0
Служба государственного финансового контроля Иркутской 
области

832    53 936,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 0100   53 936,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

832 0106   53 936,4

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

832 0106 7000000000  53 936,4

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

832 0106 7040000000  53 936,4

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  53 936,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

832 0106 7040120110  49 432,3

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

832 0106 7040120110 100 49 432,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

832 0106 7040120190  4 504,1

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

832 0106 7040120190 100 2 044,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

832 0106 7040120190 200 2 459,9

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области 834    12 178,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 834 0100   12 112,3
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   12 112,3
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000  12 112,3
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040000000  12 112,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040100000  3 171,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

834 0113 9040120110  2 830,6

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

834 0113 9040120110 100 2 830,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

834 0113 9040120190  340,7

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

834 0113 9040120190 100 340,7

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0113 9040200000  8 941,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

834 0113 9040220110  7 242,6

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

834 0113 9040220110 100 7 242,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

834 0113 9040220190  1 698,4

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

834 0113 9040220190 100 339,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

834 0113 9040220190 200 1 359,3

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 Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

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    8 810,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 836 0100   8 810,2
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   8 810,2
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000  8 810,2
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090000000  8 810,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090100000  603,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

836 0113 9090120110  603,1

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

836 0113 9090120110 100 603,1

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000  8 207,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

836 0113 9090220110  6 193,7

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

836 0113 9090220110 100 6 193,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

836 0113 9090220190  2 013,4

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

836 0113 9090220190 100 285,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

836 0113 9090220190 200 1 724,6

Иные бюджетные ассигнования 836 0113 9090220190 800 3,0
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области

837    622 756,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 837 0100   622 756,8
Судебная система 837 0105   575 797,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

837 0105 7100000000  575 797,1

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 
2016-2020 годы

837 0105 71И0000000  575 797,1

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 71И0100000  283 882,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

837 0105 71И0120110  273 418,8

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

837 0105 71И0120110 100 273 418,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

837 0105 71И0120190  10 463,2

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

837 0105 71И0120190 100 2 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0105 71И0120190 200 7 899,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 71И0120190 300 64,3
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 1,6
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей»

837 0105 71И0200000  291 915,1

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

837 0105 71И0229999  291 915,1
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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 71И0229999 100 97 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0105 71И0229999 200 193 211,3

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 977,8
Другие общегосударственные вопросы 837 0113   46 959,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

837 0113 7100000000  11 414,3

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов 
управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы

837 0113 71Е0000000  11 414,3

Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и 
правосознания граждан»

837 0113 71Е0300000  11 414,3

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 
категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области

837 0113 71Е0329170  821,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

837 0113 71Е0329170 600 821,1

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

837 0113 71Е0329999  10 593,2

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

837 0113 71Е0329999 100 8 875,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0113 71Е0329999 200 1 697,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0113 71Е0329999 300 20,7
Непрограммные расходы 837 0113 9000000000  35 545,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий

837 0113 90А0000000  35 545,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

837 0113 90А0073140  35 331,9

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073140 500 35 331,9
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  213,5

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 213,5
Служба государственного строительного надзора Иркутской 
области

839    62 289,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 839 0400   62 289,1
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412   62 289,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

839 0412 6400000000  62 289,1

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области» на 2018-
2020 годы

839 0412 64Е0000000  62 289,1

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64Е0100000  62 289,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

839 0412 64Е0120110  54 036,9

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

839 0412 64Е0120110 100 54 036,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

839 0412 64Е0120190  8 252,2

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

839 0412 64Е0120190 100 1 522,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

839 0412 64Е0120190 200 6 729,8

Служба ветеринарии Иркутской области 840    456 453,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 840 0400   455 453,5
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   455 453,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

840 0405 6800000000  455 453,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 
2015-2020 годы

840 0405 68Г0000000  455 453,5

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 0405 68Г0100000  455 453,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

840 0405 68Г0120110  49 787,7

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

840 0405 68Г0120110 100 49 787,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

840 0405 68Г0120190  2 840,7

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

840 0405 68Г0120190 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840 0405 68Г0120190 200 2 259,6

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120190 800 64,3
Организация и проведение на территории Иркутской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
их лечению

840 0405 68Г0128150  385 250,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 385 250,4

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

840 0405 68Г0173120  17 574,7

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 17 574,7
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    178 675,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 841 0800   178 675,3
Культура 841 0801   150 938,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

841 0801 5500000000  150 938,9

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры» на 2014 - 2020 годы

841 0801 5520000000  150 938,9

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  150 938,9

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

841 0801 5520629999  150 938,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600 150 938,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804   27 736,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

841 0804 5500000000  27 736,4

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

841 0804 5530000000  27 736,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000  27 736,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

841 0804 5530420110  18 364,6

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

841 0804 5530420110 100 18 364,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

841 0804 5530420190  1 454,3

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

841 0804 5530420190 100 466,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

841 0804 5530420190 200 981,2

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 6,6
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  398,2

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

841 0804 5530420220 100 398,2

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  7 519,3

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

841 0804 5530459500 100 6 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

841 0804 5530459500 200 1 007,1

Архивное агентство Иркутской области 842    183 928,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 0100   183 928,0
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   183 928,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы

842 0113 5500000000  183 928,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
на 2014 - 2020 годы

842 0113 5510000000  75 536,9

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области»

842 0113 5510300000  75 536,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

842 0113 5510373070  75 536,9

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 75 536,9
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы

842 0113 5530000000  108 391,1

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0113 5530200000  16 030,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

842 0113 5530220110  13 783,2

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

842 0113 5530220110 100 13 783,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

842 0113 5530220190  2 247,6

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

842 0113 5530220190 100 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 5530220190 200 1 887,0

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 
архивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000  92 360,3

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

842 0113 5530329999  92 360,3

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

842 0113 5530329999 100 77 021,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 5530329999 200 14 101,8

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 237,5
Министерство лесного комплекса Иркутской области 843    1 831 071,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 843 0400   1 773 101,6
Лесное хозяйство 843 0407   1 773 101,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

843 0407 6500000000  1 773 101,6

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

843 0407 6540000000  810 553,3

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов Иркутской области»

843 0407 6540100000  810 553,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений

843 0407 6540120260  393 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 6540120260 600 393 571,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6540151290  416 981,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 6540151290 200 16 908,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 6540151290 600 400 073,6
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Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

843 0407 6570000000  962 548,3

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 6570100000  962 548,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

843 0407 6570120110  11 926,2

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

843 0407 6570120110 100 11 926,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

843 0407 6570120190  26 532,3

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

843 0407 6570120190 100 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 6570120190 200 24 932,5

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570120190 800 949,8
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  134 732,0

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

843 0407 6570120240 100 131 885,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 6570120240 200 2 846,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6570151290  789 357,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

843 0407 6570151290 100 724 525,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 6570151290 200 64 078,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 6570151290 300 550,2
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 203,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 843 0600   57 969,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 843 0605   57 969,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2020 годы

843 0605 6500000000  57 969,7

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 
охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

843 0605 6510000000  9 607,4

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Иркутской области и 
обеспечение рационального использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты»

843 0605 6510100000  9 607,4

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

843 0605 6510129999  9 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6510129999 200 6 607,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0605 6510129999 300 3 000,0
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

843 0605 6560000000  48 362,3

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 843 0605 6560300000  48 362,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

843 0605 6560320110  7 596,9

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

843 0605 6560320110 100 7 596,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

843 0605 6560320190  2 275,1

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

843 0605 6560320190 100 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6560320190 200 2 103,1

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6560320190 800 68,2
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

843 0605 6560320230  1 306,3

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

843 0605 6560320230 100 1 306,3

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»

843 0605 6560329210  19 700,6

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

843 0605 6560329210 100 12 356,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6560329210 200 7 149,9

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6560329210 800 194,3
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)

843 0605 6560359200  186,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6560359200 200 186,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

843 0605 6560359700  17 297,4

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

843 0605 6560359700 100 12 737,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6560359700 200 4 520,5

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6560359700 800 39,9
Министерство по молодежной политике Иркутской области 844    376 937,3
ОБРАЗОВАНИЕ 844 0700   176 923,2
Молодежная политика 844 0707   152 873,3

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2020 годы

844 0707 5600000000  151 654,2

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи» на 2014 - 2020 годы

844 0707 5610000000  34 738,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с 
детьми и молодежью»

844 0707 5610500000  2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию программ по работе с детьми и молодежью

844 0707 5610572140  2 000,0

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 2 000,0
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 
молодежи» на 2016 - 2020 годы

844 0707 5610700000  28 758,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди 
детских и молодежных общественных объединений Иркутской области

844 0707 5610729010  1 861,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5610729010 600 1 861,2

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5610729020  9 704,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5610729020 200 9 704,1

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

844 0707 5610729999  17 192,8

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

844 0707 5610729999 100 604,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5610729999 200 16 588,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2020 годы

844 0707 5610800000  2 982,7

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

844 0707 5610829999  2 982,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5610829999 200 2 982,7

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 
2020 годы

844 0707 5610900000  997,2

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

844 0707 5610929999  997,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5610929999 200 997,2

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2020 
годы

844 0707 5620000000  13 552,1

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 
2016 - 2020 годы

844 0707 5620300000  13 552,1

Проведение областного конкурса программ по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности

844 0707 5620329030  889,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5620329030 600 889,6

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

844 0707 5620329999  12 662,5

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

844 0707 5620329999 100 1 382,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5620329999 200 11 280,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 
годы

844 0707 5630000000  31 116,4

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000  31 116,4
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  26 275,9

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

844 0707 5630129050 100 22 893,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5630129050 200 2 747,7

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 634,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

844 0707 5630129999  840,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5630129999 200 840,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2014 - 2020 годы

844 0707 5650000000  72 247,7

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  457,5

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

844 0707 5650329999  457,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5650329999 200 457,5

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000  18 918,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании

844 0707 5650529060  10 487,7

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

844 0707 5650529060 100 9 373,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5650529060 200 1 113,9

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

844 0707 5650529999  8 430,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5650529999 200 8 430,7
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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  50,0

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

844 0707 5650729999  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5650729999 200 50,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации 
наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской 
реабилитации»

844 0707 5651000000  52 781,8

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  52 051,8

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

844 0707 5651029080 100 37 708,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651029080 200 9 392,4

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651029080 800 4 950,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных 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 немедицин-
ского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации больных наркоманией»

844 0707 5651400000  40,0

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

844 0707 5651429999  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651429999 200 40,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

844 0707 6900000000  1 219,1

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений» на 2014 - 2020 годы

844 0707 6920000000  1 219,1

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  1 019,1

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

844 0707 6920229999  1 019,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 6920229999 200 1 019,1

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 
учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 
аналитического мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 6920400000  200,0

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

844 0707 6920429999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 6920429999 200 200,0

Другие вопросы в области образования 844 0709   24 049,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2020 годы

844 0709 5600000000  24 049,9

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2020 
годы

844 0709 5630000000  24 049,9

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630100000  24 049,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

844 0709 5630120110  22 009,6

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

844 0709 5630120110 100 22 009,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

844 0709 5630120190  2 040,3

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

844 0709 5630120190 100 754,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0709 5630120190 200 1 285,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 844 1000   200 014,1
Социальное обеспечение населения 844 1003   200 014,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 - 2020 годы

844 1003 6400000000  200 014,1

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 
годы

844 1003 6470000000  200 014,1

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей»

844 1003 6470100000  200 014,1

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

844 1003 6470129999  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 1003 6470129999 200 25,0

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

844 1003 6470172660  1 281,7

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 1 281,7
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

844 1003 64701R4970  198 707,4

Межбюджетные трансферты 844 1003 64701R4970 500 198 707,4
Служба архитектуры Иркутской области 845    59 662,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400   59 662,6
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

845 0411   1 399,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

845 0411 7100000000  1 399,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

845 0411 7140000000  1 399,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»

845 0411 7140600000  1 399,0

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

845 0411 7140629999  1 399,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845 0411 7140629999 200 1 399,0

Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412   58 263,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и земельными ресурсами 
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы

845 0412 7400000000  58 263,6

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 
территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы

845 0412 7420000000  58 263,6

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного 
пространственного и территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420100000  36 306,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на актуализацию документов 
территориального планирования

845 0412 7420172970  25 358,1

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172970 500 25 358,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на подготовку документации по 
планировке территорий

845 0412 7420172980  3 416,3

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172980 500 3 416,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на проведение работ в отношении 
постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской 
области

845 0412 7420172990  7 532,5

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172990 500 7 532,5
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
архитектуры»

845 0412 7420200000  21 856,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов

845 0412 7420220110  18 007,1

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

845 0412 7420220110 100 18 007,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов

845 0412 7420220190  3 849,6

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

845 0412 7420220190 100 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845 0412 7420220190 200 3 779,9

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
архитектурной деятельности на территории Иркутской области»

845 0412 7420300000  100,0

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

845 0412 7420329999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845 0412 7420329999 200 100,0

ИТОГО     149 268 552,6
 

Приложение 3
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 
от 11 июля 2019 года № 69-ОЗ

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование РзПР
Кассовое 

исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 611 221,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 7 312,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 332 292,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 358 856,7

Судебная система 0105 581 857,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 314 247,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 385 339,1
Резервные фонды 0111 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 7 423,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 623 893,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 143 224,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 68 010,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 75 213,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 339 286,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 257 889,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 041 216,1
Миграционная политика 0311 2 415,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 37 765,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 004 756,3
Общеэкономические вопросы 0401 873 476,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 800 058,5
Водное хозяйство 0406 48 382,6
Лесное хозяйство 0407 1 773 101,6
Транспорт 0408 1 149 476,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 509 267,9
Связь и информатика 0410 84 925,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 52 685,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 713 382,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 433 568,9
Жилищное хозяйство 0501 993 570,8
Коммунальное хозяйство 0502 6 252 293,8
Благоустройство 0503 966 525,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 221 179,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 404 037,3
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0604 2 950,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 401 087,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 47 953 340,0
Дошкольное образование 0701 14 128 796,0
Общее образование 0702 27 037 135,2
Дополнительное образование детей 0703 375 025,8
Среднее профессиональное образование 0704 4 884 701,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 168 338,1
Молодежная политика 0707 812 981,2
Другие вопросы в области образования 0709 546 362,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 373 686,0
Культура 0801 2 278 236,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 95 449,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 11 952 569,2
Стационарная медицинская помощь 0901 5 300 884,1
Амбулаторная помощь 0902 2 831 244,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 56 438,2
Скорая медицинская помощь 0904 424 820,3



77официальная информация5 АВГУСТА 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 87 (1990)
WWW.OGIRK.RU

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 48 441,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 375 134,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 915 605,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 42 513 875,8
Пенсионное обеспечение 1001 212 198,4
Социальное обслуживание населения 1002 6 240 795,6
Социальное обеспечение населения 1003 26 748 705,8
Охрана семьи и детства 1004 7 709 367,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 602 808,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 726 687,7
Физическая культура 1101 763 626,7
Массовый спорт 1102 749 534,0
Спорт высших достижений 1103 147 229,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 66 297,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 100 732,0
Периодическая печать и издательства 1202 42 102,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 58 629,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 507 924,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 507 924,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 10 203 642,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 2 773 745,3

Иные дотации 1402 2 347 492,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5 082 405,3
ИТОГО  149 268 552,6

  Приложение 4
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»
от 11 июля 2019 года № 69-ОЗ  

  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

  (тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -13 992 857,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -6 000 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 000 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

810 01 02 00 00 02 0000 810 -6 000 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -304 170,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 -304 170,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 700 6 000 000,0

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 6 000 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -6 304 170,0

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 -6 304 170,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7 884 280,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -188 357 036,6
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -188 357 036,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -188 357 036,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -188 357 036,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 180 472 756,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 180 472 756,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 180 472 756,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 180 472 756,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 195 593,4
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 01 06 01 00 02 0000 630 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 195 593,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 453 137,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 837,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 837,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 452 299,7

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 640 452 299,7

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -257 544,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -257 544,0

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 -257 544,0

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2019 года                                                  №  154-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 19 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам 

Иркутской области от 23 октября 2017 года № 316-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП 
«Центральное» на территории  с. Алгатуй» следующие изменения:

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 358,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 737,05 »;

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 333,37 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 737,05 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам 
Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 331-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП 
«Центральное» (ИНН 3816006186)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 065,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 065,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 037,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 037,52 »;

2) строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 626,47

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 626,47 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 590,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 590,73 »;

3) по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 299,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 299,11 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 270,56

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 270,56 »;

4) по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 987,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 987,49 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 943,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 943,82 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 332-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУСХП «Центральное» (ИНН 
3816006186)» следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,52 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65 »;

2) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 73,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 73,84 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92

с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 »;

3) в пункте 3 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,87 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 »;

4) в пункте 4 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 103,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 103,92 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 »;

5) в пункте 5 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 119,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 119,35 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 168,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 168,84 ».

4. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 3 декабря 2018 года  № 333-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении  МУСХП «Центральное» (ИНН 
3816006186), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1:
строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,52 3 065,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,52 3 065,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65 3 037,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65 3 037,52 »;

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,39 1 763,09

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,39 1 763,09 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,57 1 724,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,57 1 724,35 »;

2) в пункте 2 строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 73,84 3 065,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 73,84 3 065,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92 3 037,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 3 037,52 »;

3) в пункте 3 строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,87 3 065,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,87 3 065,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88 3 037,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 3 037,52 »;

4) в пункте 4:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 103,92 3 065,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 103,92 3 065,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 3 037,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 3 037,52 »;

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,17 3 023,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,17 3 023,62 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,86 2 907,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,86 2 907,76 »;

5) в пункте 5:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 119,35 3 065,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 119,35 3 065,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 168,84 3 037,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 168,84 3 037,52 »;

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,69 3 023,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,69 3 023,62 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 81,84 2 907,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 81,84 2 907,76 ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2019 года                                                  № 156-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2018 года  № 255-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 26 октября 2018 года № 255-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Ручейское» (ИНН 3818048590)» 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) дополнить тарифную таблицу приложения 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: базовый уровень операционных расходов определен для теплоснабжающей организации, являющейся 

плательщиком налога на добавленную стоимость.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 июля 2019 года № 156-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 255-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ЖКХ РУЧЕЙСКОЕ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ЖКХ Ручейское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф,

руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 584,40

с 01.07.2019 по 31.07.2019 3 729,67

одноставочный тариф,
руб/Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.08.2019 по 31.12.2019 4 032,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 032,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 069,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 069,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 309,45

Население
одноставочный тариф,

руб/Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 035,79

с 01.07.2019 по 31.07.2019 1 065,82

одноставочный тариф,
руб/Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.08.2019 по 31.12.2019 1 065,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 065,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 108,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 108,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 152,78 ».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
               З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июля 2019 года                                                                      № 7-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ООО «Угахан» к электрическим сетям АО «Витимэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2019 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Угахан» мощностью 946 
кВт к электрическим сетям АО «Витимэнерго» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 26 июля 2019 года № 7-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ООО «УГАХАН» МОЩНОСТЬЮ 946 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ВИТИМЭНЕРГО»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания 

№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

11,84

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 

указаний № 1135/17)
10 329,35

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС»
19,06

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Угахан» мощно-

стью 946 кВт к электрическим сетям АО «Витимэнерго»
10 360,25

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2019 года                Иркутск                              № 155-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 15 сентября 2016 года № 204-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 

года № 204-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Те-
плосервис» на территории  деревни Афанасьева Тулунского района» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 598,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 598,79 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 711,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 711,58 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                Иркутск                       № 202-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования 
территории объекта археологического наследия федерального значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Улан-Хада» (петро-

глифы), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Улан-Хада» (петрогли-

фы) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Улан-Хада» (пе-

троглифы) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                Иркутск                       № 201-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования 
территории объекта археологического наследия федерального значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Улан-Байтог 1» (мо-

гильник), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Улан-Байтог 1» (могиль-

ник) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Улан-Байтог 1» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июля 2019 года                   Иркутск                        № 53-236/19-мпр

О внесении изменения в пункт 5 Положения о Межрайонном управлении министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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 пункт 5 Положения о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области № 5, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 17 августа 2015 года № 122-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Местонахождение управления: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Максима Горького, 65.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов
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ГРАФИК личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области на август 2019  года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев
Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

16 августа, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,

д. 15
(8-3952)
24-15-55

Сеньков
Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в 
сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для заказчиков
19 августа, понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного 
обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методологиче-

ского сопровождения деятельности заказчиков

28 августа,
среда

10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,

д. 15
(8-3952)
24-15-55

ГРАФИК приема граждан в министерстве образования Иркутской области на август 2019 года
Исполнительный орган государ-

ственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись по 
телефону

Министерство образования 
Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории Иркут-

ской области организация;
 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение 
государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бес-

платного среднего профессионального образования;
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

7 августа,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)  
33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Заместитель 

министра
14 августа, среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Николашкина 
Татьяна Вениаминовна

Заместитель 
министра

21 августа,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель 
министра

14 августа, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Апанович Елена Владимировна
Заместитель 

министра
28 августа, среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в августе 2019 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
запись по 
телефону

Макаров Алексей 
Сергеевич

Первый заместитель министра 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы 
реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ

07 августа, 
среда

Канадзавы, д.2 (8-3952)
  25-33-07

Гомзякова Надежда 
Александровна

Заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, организацией работы по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке
14 августа, среда Канадзавы, д. 2

(8-3952)
 25-33-07ц

Плетан Татьяна 
Ивановна

Заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей
21 августа, среда Канадзавы, д. 2

(8-3952)
 25-33-07

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на август 2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 

области

Свиркина Светлана Дмитри-
евна

министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

переселение из аварийного жилья,
капитальное строительство и ремонт объектов соцкультбыта

понедельник
19.08.2019
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-291,
8(3952) 707-164

Липатов Евгений Владими-
рович

заместитель министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство Иркутской 
области

среда
28.08.2019
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952) 707-231

Фадеева 
Алена Александровна

советник отдела аналитики и стимулирования 
в строительстве

ипотечное жилищное кредитование в Иркутской области 2014-
2020 годы

понедельник – среда - 
14.00 - 17.00

вторник, четверг, пятни-
ца -9.00-12.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 411

8(3952) 707-267

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.06.2019                                 Иркутск                                 № 17-мпр

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 8 мая 2014 года № 68-мп

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 8 мая 

2014 года № 68-мп «Об утверждении Порядка взаимодействия при организации и проведении совместных конкурсов или 
аукционов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, муниципальных нужд муниципальных образований 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 2 приказа слова «соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона на право заключения 
контрактов» заменить словами «Соглашения о проведении совместного открытого конкурса или совместного открытого 
конкурса в электронной форме или совместного конкурса с ограниченным участием или совместного конкурса с ограни-
ченным участием в электронной форме или совместного двухэтапного конкурса или совместного двухэтапного конкурса в 
электронной форме или совместного аукциона в электронной форме на право заключения контрактов»;

2) в Порядке взаимодействия министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области и государственных заказчиков Иркутской области, бюджетных учреждений Иркутской области, муниципальных 
заказчиков муниципальных образований Иркутской области, муниципальных бюджетных учреждений муниципальных об-
разований Иркутской области при организации и проведении совместных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех 
же товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, муниципальных нужд муниципальных 
образований Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 8 после слов «начальной (максимальной) ценой контракта» дополнить словами «, максимальным значением 
цены контракта»;

пункт 20 признать утратившим силу;
3) в типовой форме Соглашения о проведении совместного открытого конкурса или совместного открытого конкурса 

в электронной форме или совместного конкурса с ограниченным участием или совместного конкурса с ограниченным уча-
стием в электронной форме или совместного двухэтапного конкурса или совместного двухэтапного конкурса в электронной 
форме или совместного аукциона в электронной форме на право заключения контрактов, утвержденной приказом (далее 
– Соглашение):

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Информация об объекте закупки, объем закупки одних и тех же товаров, работ, услуг, место, условия и сроки 

(периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, начальные (максимальные) цены контрактов, начальные 
цены единиц товаров, работ, услуг, обоснования таких цен, начальные суммы цен единиц товаров, работ, услуг, ориенти-
ровочные значения цены контрактов, формулы цен, максимальные значения цен контрактов установлены на основании 
заявок на закупку, поданных Заказчиками.»; 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Идентификационные коды закупок, начальные (максимальные) цены контрактов, начальные цены единиц това-

ров, работ, услуг, обоснования таких цен, начальные суммы цен единиц товаров, работ, услуг, ориентировочные значения 
цены контрактов, формулы цен, максимальные значения цен контрактов каждого Заказчика указаны в Приложении 2, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Представить Организатору информацию и документы, необходимые для организации и проведения совместного 

конкурса или аукциона.»;
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Извещение об осуществлении конкурса или аукциона и документация должны содержать следующую информа-
цию в отношении каждого Заказчика: объект закупки, объем закупки, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, начальные (максимальные) цены контрактов, начальные цены единиц товаров, работ, 
услуг, начальные суммы цен единиц товаров, работ, услуг, обоснования таких цен, ориентировочные значения цен контрак-
тов, формулы цен, максимальные значения цен контрактов.»;

приложение 2 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается);
в Заявке на присоединение к соглашению о проведении совместного открытого конкурса или совместного открытого 

конкурса в электронной форме или совместного конкурса с ограниченным участием или совместного конкурса с ограни-
ченным участием в электронной форме или совместного двухэтапного конкурса или совместного двухэтапного конкурса 
в электронной форме или совместного аукциона в электронной форме на право заключения контрактов, являющейся при-
ложением 3 к Соглашению, абзац третий исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru ).

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

                                                                М.Е. Авдеев

Приложение 
к приказу министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области от 28.06.2019  № 17-мпр

«Приложение 2
к Соглашению о проведении совместного    открытого конкурса или совместного от-
крытого конкурса в электронной форме   или совместного конкурса с ограниченным 
участием
или совместного конкурса с ограниченным участием в электронной   форме или со-
вместного двухэтапного конкурса или совместного двухэтапного
конкурса в электронной форме или совместного аукциона в электронной форме на 
право заключения контрактов

№ п/п
Наименование 

заказчика
Идентификационный 

код закупки
Ценовые показатели 

контракта1

Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, начальной   цены единицы 

товара,  работы, услуги 
1 2 3 4

1.
2.

______________________
1  В графе 3 указывается в рублях цифрами и прописью соответствующий ценовой показатель контракта:
- начальная (максимальная) цена контракта;
- начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значе-
ние цены контракта, с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к 
закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми, муниципальных органов - при невозможности определения объема подлежащих поставке товаров, объема подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг;
- ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта - в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-
ФЗ.»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Адми-
нистрация муниципального образования «Город Усть-Илимск», находящаяся по адресу: г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38, по инициативе АО «Группа «Илим», находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Марата 17, извещает о проведении общественного обсуждения проектной документации «Строи-
тельство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске» (включая ОВОС), и приглашает заинте-
ресованных лиц к участию в обсуждении проекта. 

Название намечаемой деятельности: строительство нового целлюлозно-картонного комбината по 
производству крафтлайнера, производительностью 600 тысяч тонн готовой продукции в год.

Заказчик проекта и общественного обсуждения: АО «Группа «Илим», 191025, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Марата, д. 17.

Разработчик проекта: ООО «Пеуру Рус», 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.266, лит.В.
Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Город 

Усть-Илимск»,666683, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка 

ЛПК. 
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, в том числе с техническим заданием по 

оценке воздействия на окружающую среду можно с даты публикации данного информационного со-
общения, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 501; на сайте Ад-
министрации МО г. Усть-Илимск: www.ust-ilimsk.ru или на сайте АО «Группы «Илим»: www.ilimgroup.ru. 
Материалы будут доступны до окончания общественных обсуждений и в течение 30 дней после их про-
ведения.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Строительство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске» (включая ОВОС), состоят-
ся: 12 сентября 2019 года в 1400 часов по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, кабинет № 100 (Администрация МО г. Усть-Илимск).

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять в течении 30 дней с даты публи-
кации данного информационного сообщения, по адресу: 191025, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 
д. 17 или по электронной почте: office@ilimgroup.ru. 

Контактное лицо: Лугинин Александр Валерьевич, Главный специалист по экологии Дирекции по 
экологии, охране труда и пожарной безопасности АО «Группа «Илим», тел. +7 931 252 66 83, эл. почта: 
aleksandr.luginin@ilimgroup.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (АК № 3058194) об основном общем образовании, выданный в 1978 г. средней 

школой № 75 г. Иркутска на имя Канова Сергея Павловича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (серия А № 3249855) об основном общем образовании, выданный 17.06.1998 г. 
Камышетской средней школой на имя Кузнецова Евгения Анатольевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (А 6776114) об основном общем образовании, выданный 18 июня 2001 г. Камы-
шетской средней общеобразовательной школой на имя Федорова Николая Викторовича, считать 
недействительным.   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – филиал ОАО «РЖД» совместно с 
отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Реконструкция учебного корпуса Иркутского подразделе-
ния Восточно-Сибирского УЦПК», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
учебного корпуса Иркутского подразделения Восточно-Сибирского УЦПК» предусмотрена реконструк-
ция учебного корпуса, расположенного в г. Иркутск по ул. Воинская площадка, 26, и строительство при-
строя к нему - четырехэтажного лабораторного корпуса.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по капи-
тальному строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиал 
ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий, предварительных материалов ОВОС по объекту 

для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, 
к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с 
даты публикации 30 дней.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструк-
ция учебного корпуса Иркутского подразделения Восточно-Сибирского УЦПК» назначены на 9 сентября 
2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10), тел. 8(3952) 64-50-06*69673.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июля 2019 года                                                                               № 164-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 4 июля 2019 года № 144-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 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 статьями 38, 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 4 июля 2019 года № 144-уг «Об установлении дополнительной меры 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемой за счет средств областного бюджета, в связи с 
паводками в июне 2019 года» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемых за 

счет средств областного бюджета, в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить за счет средств областного бюджета дополнительные меры социальной поддержки гражданам, осущест-

вляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохо-
зяйственных животных для обеспечения собственных нужд, которым принадлежали погибшие посевы сельскохозяйственных 
культур, посадки многолетних насаждений (далее – посевы), сельскохозяйственные животные, утраченные (поврежденные) 
сельскохозяйственные строения (сооружения), предназначенные для содержания сельскохозяйственных животных (за исклю-
чением пчелосемей) (далее – сооружения), в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области (далее – паводок), в виде компенсации в связи с гибелью, утратой (повреждением) 
принадлежащих им посевов, сельскохозяйственных животных, сооружений в результате паводка (далее – компенсации), а 
также в виде единовременной материальной помощи.»;

3) дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. Компенсации предоставляются в следующих размерах:
1) в связи с гибелью посевов в размере 4 500 рублей за каждый 
0,01 гектар пострадавших посевов, но не более 45 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по 

выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд (при совместном 
осуществлении гражданами деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для 
обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется одному из указанных граждан);

2) в связи с гибелью крупных сельскохозяйственных животных: 
коров – 50 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию коров для обеспечения 

собственных нужд (при совместном осуществлении гражданами деятельности по содержанию коров для обеспечения соб-
ственных нужд компенсация предоставляется одному из указанных граждан);

крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей – 25 000 рублей за одно животное, но не более 50 000 рублей 
одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию крупного рогатого скота (за исключением коров), лоша-
дей для обеспечения собственных нужд (при совместном осуществлении гражданами деятельности по содержанию крупного 
рогатого скота (за исключением коров), лошадей для обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется одному 
из указанных граждан);

3) в связи с гибелью средних сельскохозяйственных животных (свиньи, овцы, козы) – 5 000 рублей за одно животное, но 
не более 25 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию средних сельскохозяйственных 
животных для обеспечения собственных нужд (при совместном осуществлении гражданами деятельности по содержанию 
средних сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется одному из ука-
занных граждан);

4) в связи с гибелью мелких сельскохозяйственных животных (кролики, сельскохозяйственная птица) – 200 рублей за 
одно животное, но не более 2 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию мелких сель-
скохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд (при совместном осуществлении гражданами деятельности 
по содержанию мелких сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется 
одному из указанных граждан);

5) в связи с гибелью пчелосемей – 4 000 рублей за одну пчелосемью, но не более 20 000 рублей;
6) в связи с утратой сооружений – исходя из следующих значений:
при содержании коров – 16 000 рублей;
при содержании крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей – 14 000 рублей за 1 место для содержания 

крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей, но не более, чем за 2 места;
при содержании средних сельскохозяйственных животных (свиней овец, коз) – 6 000 рублей за 1 место для содержания 

средних сельскохозяйственных животных (свиней овец, коз), но не более, чем за 5 мест;
при содержании мелких сельскохозяйственных животных (кроликов, сельскохозяйственной птицы) – 3 000 рублей 

за 1 место для содержания мелких сельскохозяйственных животных (кроликов, сельскохозяйственной птицы), но не более, 
чем за 10 мест.

7) в связи с повреждением сооружений – в размере, определенном сметой на восстановление поврежденного в резуль-
тате паводка сооружения, но не более размера, предусмотренного подпунктом 6 настоящего пункта.

12. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 20 000 рублей.»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительству Иркутской области (Болотов Р.Н.) в срок 
до 1 сентября 2019 года обеспечить принятие правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления ком-

пенсаций и единовременной материальной помощи, а также источники финансового обеспечения расходов, связанных с 
установлением компенсаций и единовременной материальной помощи.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объ-являет прием 
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантных мест 
в составах Тайшетской и Тулунской городской территориальных избирательных ко-миссий.

Документы должны быть представлены не позднее 6 августа 2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по 
адресу: г. Иркутск, ул. Ле-нина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркут-ской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области


