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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период  2020 и 2021 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 7, т. 2, № 12(В), 
14 – 15, т. 2, № 19, № 21) следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 8 цифры «10 806 157,8» заменить цифрами «10 866 125,7»;
2) в абзаце втором статьи 9 цифры «358 000,0» заменить цифрами «408 000,0»;
3) в абзаце втором статьи 12 цифры «75 504 508,6» заменить цифрами «76 109 121,1»;
4) в статье 18:
в пункте 10 части 1 слово «июне» заменить словами «июне, июле»;
в пункте 3 части 2 слова «на 2019 год и» исключить»;
5) в абзаце втором части 1 статьи 23 цифры «110 116,1» заменить цифрами «265,9»;
в абзаце третьем части 1 статьи 23 цифры «541 195,9» заменить цифрами «391 195,9»;
6) в приложении 2:
строку 191 изложить в следующей редакции:

« 191 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 0,004 »;

строку 56 признать утратившей силу;
7)  в приложении 30:
в пункте 2 слова «на 2019 год и» исключить;
в пункте 3 слова «не позднее 1 декабря 2019 года» заменить словами «не позднее 25 декабря 2019 года»;
8) в приложении 306:
в индивидуализированном заголовке слово «июне» заменить словами «июне, июле»;
в пункте 1  слово «июне» заменить словами «июне, июле»;
в пункте 2  слово «июне» заменить словами «июне, июле»;
в пункте 3  слово «июне» заменить словами «июне, июле»;
9) приложения 8, 10, 12, 18, 19, 31 – 33 изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Действие положений пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 12 ноября 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области 

                                                     И.И. Кобзев
г. Иркутск
20 декабря 2019 года
№ 129-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов»
от 20 декабря 2019 года № 129-ОЗ

«Приложение 8 
к Закону Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 171 953,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 18 693,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 446 157,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 403 676,4

Судебная система 0105 787 426,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 337 455,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 138 743,5
Резервные фонды 0111 224 145,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 815 655,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 173 019,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 73 870,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 99 149,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 621 237,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 489 777,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 997 985,4
Миграционная политика 0311 3 421,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 130 052,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 617 895,6
Общеэкономические вопросы 0401 1 149 277,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 769 157,4
Водное хозяйство 0406 791 738,1
Лесное хозяйство 0407 3 458 182,2
Транспорт 0408 1 199 511,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 525 441,6
Связь и информатика 0410 127 560,1
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 115 692,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 481 336,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 387 651,1
Жилищное хозяйство 0501 6 185 872,4
Коммунальное хозяйство 0502 8 309 480,6
Благоустройство 0503 1 613 336,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 278 961,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 622 946,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 1 788 266,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 834 680,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 55 212 692,2
Дошкольное образование 0701 16 561 328,6
Общее образование 0702 30 976 223,2
Дополнительное образование детей 0703 487 190,9
Среднее профессиональное образование 0704 4 651 564,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 214 973,1
Молодежная политика 0707 927 022,9
Другие вопросы в области образования 0709 1 394 388,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 290 440,4

Наименование РзПР Сумма
Культура 0801 3 184 983,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 105 457,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 15 758 960,4
Стационарная медицинская помощь 0901 7 328 443,6
Амбулаторная помощь 0902 3 680 023,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 59 268,5
Скорая медицинская помощь 0904 556 942,7
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 49 729,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

0906 412 303,8

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 0908 7 232,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3 665 016,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64 205 443,8
Пенсионное обеспечение 1001 240 322,3
Социальное обслуживание населения 1002 6 856 710,7
Социальное обеспечение населения 1003 43 090 050,2
Охрана семьи и детства 1004 11 113 880,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 904 480,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 059 110,6
Физическая культура 1101 927 634,0
Массовый спорт 1102 2 748 659,0
Спорт высших достижений 1103 317 299,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 65 518,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 124 308,9
Периодическая печать и издательства 1202 45 816,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 78 492,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 484 774,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 484 774,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 15 247 487,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 3 503 775,3

Иные дотации 1402 2 302 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 441 712,2
ИТОГО: 212 977 921,3

».

Приложение 2
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов»
от 20 декабря 2019 года № 129-ОЗ
   
 «Приложение 10
 к Закону Иркутской области
 «Об областном бюджете на 2019 год 
 и на плановый период 2020 и 2021 годов»
 от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ 

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

 (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
 БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 5100000000 53 653 823,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 5110000000 47 601 876,2
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования»

5110200000 640 861,7

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

5110229999 640 861,7

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

5110229999 100 170 955,8

Общее образование 5110229999 100 0702 170 955,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110229999 200 69 031,7

Общее образование 5110229999 200 0702 69 031,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110229999 300 2 000,0
Общее образование 5110229999 300 0702 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110229999 600 397 352,6

Общее образование 5110229999 600 0702 397 352,6
Иные бюджетные ассигнования 5110229999 800 1 521,6
Общее образование 5110229999 800 0702 1 521,6
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного 
образования детей»

5110300000 137 194,8

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

5110329999 137 194,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110329999 600 137 194,8

Дополнительное образование детей 5110329999 600 0703 137 194,8
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-
педагогической и медико-социальной помощи»

5110400000 33 089,8

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

5110429999 33 089,8

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

5110429999 100 15 478,6

Другие вопросы в области образования 5110429999 100 0709 15 478,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110429999 200 851,5

Другие вопросы в области образования 5110429999 200 0709 851,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110429999 600 16 739,6

Другие вопросы в области образования 5110429999 600 0709 16 739,6
Иные бюджетные ассигнования 5110429999 800 20,1
Другие вопросы в области образования 5110429999 800 0709 20,1
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке»

5110600000 1 925 579,8

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

5110629999 1 925 579,8
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5110629999 100 1 439 331,7

Общее образование 5110629999 100 0702 1 439 331,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110629999 200 318 874,8

Общее образование 5110629999 200 0702 318 874,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110629999 300 183,5
Общее образование 5110629999 300 0702 183,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110629999 600 144 166,8

Общее образование 5110629999 600 0702 144 166,8
Иные бюджетные ассигнования 5110629999 800 23 023,0
Общее образование 5110629999 800 0702 23 023,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области при реализации образовательных программ»

5111300000 37 022 927,5

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

5111373010 14 367 647,2

Межбюджетные трансферты 5111373010 500 14 367 647,2
Дошкольное образование 5111373010 500 0701 14 367 647,2
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

5111373020 22 655 280,3

Межбюджетные трансферты 5111373020 500 22 655 280,3
Общее образование 5111373020 500 0702 22 655 280,3
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 5111500000 62 903,6
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

5111572590 62 903,6

Межбюджетные трансферты 5111572590 500 62 903,6
Общее образование 5111572590 500 0702 62 903,6
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

5111700000 1 451 485,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области

5111772050 1 451 485,9

Межбюджетные трансферты 5111772050 500 1 451 485,9
Дошкольное образование 5111772050 500 0701 311 257,4
Общее образование 5111772050 500 0702 1 140 228,5
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
образования»

5111800000 2 719 642,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере образования

5111821700 224 465,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5111821700 400 224 465,9

Общее образование 5111821700 400 0702 224 465,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования

5111872610 2 373 012,9

Межбюджетные трансферты 5111872610 500 2 373 012,9
Дошкольное образование 5111872610 500 0701 160 324,1
Общее образование 5111872610 500 0702 2 212 688,8
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)

51118R1590 122 163,5

Межбюджетные трансферты 51118R1590 500 122 163,5
Дошкольное образование 51118R1590 500 0701 122 163,5
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей в 
области искусств»

5111900000 61 806,7

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

5111929999 61 806,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5111929999 600 61 806,7

Дополнительное образование детей 5111929999 600 0703 61 806,7
Основное мероприятие «Приобретение мебели для учебных классов 
общеобразовательных организаций Иркутской области»

5112100000 45 693,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

5112172988 45 693,9

Межбюджетные трансферты 5112172988 500 45 693,9
Общее образование 5112172988 500 0702 45 693,9
Основное мероприятие «Создание условий для строительства на территории 
Иркутской области социально ориентированными некоммерческими 
организациями объектов социально-культурного назначения»

5112500000 21 115,8

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

5112529999 21 115,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5112529999 600 21 115,8

Общее образование 5112529999 600 0702 21 115,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступа обучающихся к цифровой 
образовательной инфраструктуре»

5112600000 30 302,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

5112672989 30 302,9

Межбюджетные трансферты 5112672989 500 30 302,9
Общее образование 5112672989 500 0702 30 302,9
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области»

5112700000 93 948,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области

5112772976 93 948,4

Межбюджетные трансферты 5112772976 500 93 948,4
Общее образование 5112772976 500 0702 93 948,4
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспитания 
при создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

5112800000 101 863,8

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
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 дошкольных образовательных 
организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи лет

5112872977 101 863,8

Межбюджетные трансферты 5112872977 500 101 863,8
Дошкольное образование 5112872977 500 0701 101 863,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего 
образования, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской области в июне 
2019 года»

5112900000 697 907,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на создание условий для реализации образовательных 
программ по образовательной области «Технология» в муниципальных 
общеобразовательных организациях, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на 2019 год

5112972941 39 989,8

Межбюджетные трансферты 5112972941 500 39 989,8
Общее образование 5112972941 500 0702 39 989,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области, проживающих в отдельных населенных пунктах, 
территории (части территорий) которых расположены в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области в границах населенных пунктов 
муниципальных образований Иркутской области, в течение 2019 - 2020 
учебного года

5112972967 189 413,2

Межбюджетные трансферты 5112972967 500 189 413,2
Общее образование 5112972967 500 0702 189 413,2
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

5112972979 468 504,9

Межбюджетные трансферты 5112972979 500 468 504,9
Другие вопросы в области образования 5112972979 500 0709 468 504,9
Региональный проект «Современная школа» 511E100000 1 071 596,9
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

511E121110 34 152,1

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

511E121110 200 30 000,0

Общее образование 511E121110 200 0702 30 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

511E121110 600 4 152,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 511E121110 600 0705 2 978,8
Другие вопросы в области образования 511E121110 600 0709 1 173,3
Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

511E151690 95 568,3

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

511E151690 200 95 568,3

Общее образование 511E151690 200 0702 95 568,3
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 511E151870 51 676,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

511E151870 200 51 676,3

Общее образование 511E151870 200 0702 51 676,3
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях

511E155201 612 704,9

Межбюджетные трансферты 511E155201 500 612 704,9
Общее образование 511E155201 500 0702 612 704,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования

511E172610 277 495,3

Межбюджетные трансферты 511E172610 500 277 495,3
Общее образование 511E172610 500 0702 277 495,3
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 511E300000 2 192,0
Подготовка, переподготовка, обучение специалистов, педагогов дошкольного 
образования и оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям

511E321070 2 192,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

511E321070 600 2 192,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 511E321070 600 0705 922,0
Другие вопросы в области образования 511E321070 600 0709 1 270,0
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

511P200000 1 481 762,5

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

511P221040 117 672,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

511P221040 600 117 672,5

Дошкольное образование 511P221040 600 0701 117 672,5
Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

511P251591 631 850,8

Межбюджетные трансферты 511P251591 500 631 850,8
Дошкольное образование 511P251591 500 0701 631 850,8
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования)

511P25159F 171 592,3

Межбюджетные трансферты 511P25159F 500 171 592,3
Дошкольное образование 511P25159F 500 0701 171 592,3
Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

511P252321 327 178,1

Межбюджетные трансферты 511P252321 500 327 178,1
Дошкольное образование 511P252321 500 0701 327 178,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования

511P272610 233 468,8

Межбюджетные трансферты 511P272610 500 233 468,8
Дошкольное образование 511P272610 500 0701 233 468,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 5120000000 4 964 404,2
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования»

5120100000 4 058 922,8

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

5120121030 14 470,1
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120121030 600 14 470,1

Среднее профессиональное образование 5120121030 600 0704 14 470,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5120129999 4 041 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120129999 300 21 842,4
Среднее профессиональное образование 5120129999 300 0704 21 842,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120129999 600 4 019 857,6

Среднее профессиональное образование 5120129999 600 0704 3 762 151,0
Другие вопросы в области образования 5120129999 600 0709 14 963,6
Охрана семьи и детства 5120129999 600 1004 242 743,0
Cоздание условий для получения среднего профессионального образования 
людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 
нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в 
субъектах Российской Федерации

51201R5340 2 752,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51201R5340 600 2 752,7

Среднее профессиональное образование 51201R5340 600 0704 2 752,7
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области»

5120200000 92 344,8

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

5120229999 92 344,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120229999 600 92 344,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120229999 600 0705 92 344,8
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального 
образования инвалидам»

5120500000 80 675,7

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания

5120521000 77 510,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120521000 600 77 510,8

Среднее профессиональное образование 5120521000 600 0704 77 510,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5120529999 3 164,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120529999 300 2 444,9
Среднее профессиональное образование 5120529999 300 0704 1 448,0
Охрана семьи и детства 5120529999 300 1004 996,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120529999 600 720,0

Среднее профессиональное образование 5120529999 600 0704 720,0
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере 
здравоохранения»

5120600000 291 566,6

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

5120629999 291 566,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120629999 300 4 670,9
Среднее профессиональное образование 5120629999 300 0704 2 904,3
Охрана семьи и детства 5120629999 300 1004 1 766,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120629999 600 286 895,7

Среднее профессиональное образование 5120629999 600 0704 272 693,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120629999 600 0705 6 453,3
Охрана семьи и детства 5120629999 600 1004 7 748,5
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного 
профессионального образования в области искусств»

5120900000 336 530,6

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

5120929999 336 530,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120929999 300 1 386,3
Среднее профессиональное образование 5120929999 300 0704 964,0
Охрана семьи и детства 5120929999 300 1004 422,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120929999 600 335 144,3

Среднее профессиональное образование 5120929999 600 0704 319 134,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5120929999 600 0705 13 549,2
Охрана семьи и детства 5120929999 600 1004 2 460,5
Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых обучающихся 
образовательных организаций высшего образования Иркутской области»

5121000000 19 113,0

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

5121029999 19 113,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5121029999 300 19 113,0
Другие вопросы в области образования 5121029999 300 0709 19 113,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных 
образовательных организациях Иркутской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области»

5121100000 2 470,2

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

5121129999 2 470,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5121129999 300 2 470,2
Другие вопросы в области образования 5121129999 300 0709 2 470,2
Региональный проект «Учитель будущего» 512E500000 4 876,1
Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования

512E521100 4 876,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

512E521100 600 4 876,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 512E521100 600 0705 4 876,1
Региональный проект «Молодые профессионалы» 512E600000 77 904,4
Комплексные мероприятия по модернизации профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, путем модернизации 
материально-технической базы и обновления подходов к организации 
образовательного процесса

512E621060 22 136,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

512E621060 600 22 136,7

Среднее профессиональное образование 512E621060 600 0704 21 936,7
Другие вопросы в области образования 512E621060 600 0709 200,0
Разработка и распространение в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки

512E651770 55 767,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

512E651770 600 55 767,7

Среднее профессиональное образование 512E651770 600 0704 55 767,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

5130000000 1 061 461,3

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды»

5130100000 16 939,3

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

5130129999 16 939,3

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

5130129999 200 9 685,0

Другие вопросы в области образования 5130129999 200 0709 9 685,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130129999 600 7 254,3

Другие вопросы в области образования 5130129999 600 0709 7 254,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 5130200000 626 243,5
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5130220100 102 284,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5130220100 100 93 900,4

Другие вопросы в области образования 5130220100 100 0709 93 900,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130220100 200 8 129,4

Другие вопросы в области образования 5130220100 200 0709 8 129,4
Иные бюджетные ассигнования 5130220100 800 255,0
Другие вопросы в области образования 5130220100 800 0709 255,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования за счет 
средств областного бюджета

5130220210 8 966,0

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

5130220210 100 4 046,7

Другие вопросы в области образования 5130220210 100 0709 4 046,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130220210 200 4 855,3

Другие вопросы в области образования 5130220210 200 0709 4 855,3
Иные бюджетные ассигнования 5130220210 800 64,0
Другие вопросы в области образования 5130220210 800 0709 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

5130229999 487 566,9

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

5130229999 100 1 081,5

Другие вопросы в области образования 5130229999 100 0709 1 081,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130229999 200 72 697,6

Другие вопросы в области образования 5130229999 200 0709 72 697,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5130229999 300 84 772,0
Среднее профессиональное образование 5130229999 300 0704 23 861,3
Другие вопросы в области образования 5130229999 300 0709 1 000,0
Социальное обеспечение населения 5130229999 300 1003 8 901,0
Охрана семьи и детства 5130229999 300 1004 51 009,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130229999 600 329 015,8

Другие вопросы в области образования 5130229999 600 0709 329 015,8
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

5130259900 27 425,8

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

5130259900 100 27 425,8

Другие вопросы в области образования 5130259900 100 0709 27 425,8
Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки 
качества образования Иркутской области»

5130300000 228 093,7

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

5130329999 228 093,7

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

5130329999 200 8 283,0

Другие вопросы в области образования 5130329999 200 0709 8 283,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130329999 600 219 810,7

Другие вопросы в области образования 5130329999 600 0709 219 810,7
Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 5130400000 332,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5130429999 332,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130429999 600 332,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5130429999 600 0705 332,5
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 513E200000 101 485,4
Комплексные мероприятия, направленные на создание условий, 
обеспечивающих качество и доступность дополнительных 
общеобразовательных программ

513E221080 34 399,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

513E221080 600 34 399,8

Дополнительное образование детей 513E221080 600 0703 33 335,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 513E221080 600 0705 1 063,9
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

513E250971 67 085,6

Межбюджетные трансферты 513E250971 500 67 085,6
Общее образование 513E250971 500 0702 67 085,6
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 513E400000 88 366,9
Реализация дополнительных программ переподготовки и повышения 
квалификации работников образовательных организаций Иркутской области 
по работе с цифровыми технологиями в образовании

513E421090 787,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

513E421090 600 787,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 513E421090 600 0705 787,3
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

513E452101 43 789,8

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

513E452101 200 43 789,8

Общее образование 513E452101 200 0702 43 789,8
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
профессиональных образовательных организациях

513E452102 43 789,8

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

513E452102 200 43 789,8

Среднее профессиональное образование 513E452102 200 0704 43 789,8
Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи»

5140000000 26 081,7

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности»

5140100000 5 581,4

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

5140129999 5 581,4

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

5140129999 200 465,0
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Другие вопросы в области образования 5140129999 200 0709 465,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5140129999 600 5 116,4

Другие вопросы в области образования 5140129999 600 0709 5 116,4
Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конференций, 
конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной направленности с 
детьми и молодежью»

5140200000 6 637,0

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

5140229999 6 637,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5140229999 600 6 637,0

Другие вопросы в области образования 5140229999 600 0709 6 637,0
Основное мероприятие «Поощрение детей и молодежи за достижение 
высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-
творческой, спортивной деятельности»

5140300000 2 920,0

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

5140329999 2 920,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5140329999 300 750,0
Другие вопросы в области образования 5140329999 300 0709 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5140329999 600 2 170,0

Другие вопросы в области образования 5140329999 600 0709 2 170,0
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства молодежи в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»

5140400000 875,0

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

5140429999 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5140429999 600 875,0

Другие вопросы в области образования 5140429999 600 0709 875,0
Основное мероприятие «Создание системы соревнований по основам 
профессионального мастерства среди обучающихся образовательных 
организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)»

5140500000 875,0

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

5140529999 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5140529999 600 875,0

Другие вопросы в области образования 5140529999 600 0709 875,0
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обучающихся 
кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных организаций 
Иркутской области»

5140600000 581,0

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

5140629999 581,0

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

5140629999 200 445,0

Другие вопросы в области образования 5140629999 200 0709 445,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5140629999 600 136,0

Другие вопросы в области образования 5140629999 600 0709 136,0
Региональный проект «Социальная активность» 514E800000 8 612,3
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку способностей и 
талантов у детей и молодежи

514E821050 7 216,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 514E821050 300 140,0
Другие вопросы в области образования 514E821050 300 0709 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

514E821050 600 7 076,3

Другие вопросы в области образования 514E821050 600 0709 7 076,3
Создание условий для развития добровольчества (волонтерства) 514E829340 1 396,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

514E829340 600 1 396,0

Другие вопросы в области образования 514E829340 600 0709 1 396,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 5200000000 33 140 312,0
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 5230000000 800 000,0
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения»

5230100000 800 000,0

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

5230129999 800 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5230129999 400 800 000,0

Стационарная медицинская помощь 5230129999 400 0901 800 000,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 5270000000 155 846,2
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области»

5270100000 89 000,0

Eдиновременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек

52701R1380 89 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52701R1380 300 89 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52701R1380 300 0909 89 000,0
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 527N500000 66 846,2
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

527N522070 13 296,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 527N522070 300 13 296,0
Другие вопросы в области здравоохранения 527N522070 300 0909 13 296,0
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров 527N522080 53 550,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

527N522080 200 192,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 527N522080 200 0705 192,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

527N522080 600 53 357,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 527N522080 600 0705 53 357,3
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 5290000000 283 004,3
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 5290100000 50 768,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5290129999 50 768,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5290129999 600 50 768,5

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 600 0909 50 768,5
Региональный проект Иркутской области «Цифровой контур 
здравоохранения»

529N700000 232 235,8

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

529N751140 232 235,8

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

529N751140 200 1 215,0

Другие вопросы в области здравоохранения 529N751140 200 0909 1 215,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

529N751140 600 231 020,8

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Другие вопросы в области здравоохранения 529N751140 600 0909 231 020,8
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

52Г0000000 4 479 294,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения 
Иркутской области»

52Г0100000 2 331 205,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 52Г0120100 161 471,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

52Г0120100 100 131 398,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 100 0909 131 398,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0120100 200 29 232,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 200 0909 29 232,9
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120100 800 839,6
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120100 800 0909 839,6
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

52Г0120140 67 324,4

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

52Г0120140 100 36 770,1

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 100 0204 36 770,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0120140 200 29 586,4

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 200 0204 29 586,4
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120140 800 967,9
Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 800 0204 967,9
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

52Г0129380 305 575,0

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

52Г0129380 100 5 302,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129380 100 0909 5 302,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52Г0129380 600 300 272,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129380 600 0909 300 272,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

52Г0129999 1 793 123,7

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

52Г0129999 100 1 184,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 100 0909 1 184,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0129999 200 30 310,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 200 0909 30 310,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

52Г0129999 400 271 164,0

Амбулаторная помощь 52Г0129999 400 0902 271 164,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52Г0129999 600 1 490 464,7

Стационарная медицинская помощь 52Г0129999 600 0901 76 428,3
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 600 0909 1 414 036,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

52Г0159800 3 710,8

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

52Г0159800 100 3 333,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 100 0909 3 333,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0159800 200 377,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 200 0909 377,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

52Г0400000 700 982,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения

52Г0422700 700 982,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

52Г0422700 400 700 982,5

Стационарная медицинская помощь 52Г0422700 400 0901 311 560,6
Амбулаторная помощь 52Г0422700 400 0902 389 421,9
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, 
по которым государственным заказчиком на проведение работ определено 
областное государственное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области»

52Г0500000 116 415,7

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

52Г0529999 116 415,7

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

52Г0529999 200 116 415,7

Стационарная медицинская помощь 52Г0529999 200 0901 116 415,7
Основное мероприятие «Приобретение, поставка и монтаж модульных 
конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов»

52Г0600000 67 000,0

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для размещения 
фельдшерско-акушерских пунктов

52Г0622120 67 000,0

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

52Г0622120 200 67 000,0

Амбулаторная помощь 52Г0622120 200 0902 67 000,0
Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркутская 
область)

52ГN100000 146 267,8

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек

52ГN151910 134 185,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52ГN151910 600 134 185,0

Амбулаторная помощь 52ГN151910 600 0902 134 185,0
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 
100 до 2000 человек

52ГN151960 12 082,8

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

52ГN151960 200 12 082,8

Амбулаторная помощь 52ГN151960 200 0902 12 082,8
Региональный проект Иркутской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

52ГN200000 202 230,7

Оснащение оборудованием первичных сосудистых отделений 52ГN222110 7 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52ГN222110 600 7 800,0

Стационарная медицинская помощь 52ГN222110 600 0901 7 800,0
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

52ГN251920 194 430,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52ГN251920 600 194 430,7

Стационарная медицинская помощь 52ГN251920 600 0901 194 430,7
Региональный проект Иркутской области «Борьба с онкологическими 
заболеваниями в Иркутской области»

52ГN300000 486 557,5
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Создание и оснащение референс-центров для проведения 
иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 
методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями в субъектах Российской Федерации

52ГN351900 486 557,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52ГN351900 600 486 557,5

Стационарная медицинская помощь 52ГN351900 600 0901 436 057,5
Амбулаторная помощь 52ГN351900 600 0902 50 500,0
Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 52ГN400000 428 634,8
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения

52ГN422700 428 634,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

52ГN422700 400 428 634,8

Стационарная медицинская помощь 52ГN422700 400 0901 20 000,0
Амбулаторная помощь 52ГN422700 400 0902 408 634,8
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

52Д0000000 16 271 979,2

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

52Д0100000 16 271 979,2

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения Иркутской области

52Д0122200 16 271 979,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Д0122200 300 16 271 979,2
Социальное обеспечение населения 52Д0122200 300 1003 16 271 979,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

52К0000000 11 150 188,0

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

52К0100000 188 209,1

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

52К0129999 178 430,2

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

52К0129999 200 165 633,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0129999 200 0909 165 633,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0129999 600 12 796,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0129999 600 0909 12 796,9
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

52К01R2020 9 778,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К01R2020 600 9 778,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52К01R2020 600 0909 9 778,9
Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь»

52К0200000 6 492 693,9

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

52К0229999 5 228 109,0

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

52К0229999 100 603 421,9

Стационарная медицинская помощь 52К0229999 100 0901 596 695,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 52К0229999 100 0903 6 726,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52К0229999 200 253 618,4

Стационарная медицинская помощь 52К0229999 200 0901 252 322,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 52К0229999 200 0903 1 295,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0229999 600 4 358 741,5

Стационарная медицинская помощь 52К0229999 600 0901 3 020 004,3
Амбулаторная помощь 52К0229999 600 0902 884 883,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 52К0229999 600 0903 51 246,1
Другие вопросы в области здравоохранения 52К0229999 600 0909 402 607,7
Иные бюджетные ассигнования 52К0229999 800 12 327,2
Стационарная медицинская помощь 52К0229999 800 0901 12 327,2
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)

52К0254760 522,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0254760 600 522,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0254760 600 0909 522,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

52К02R2020 120 383,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К02R2020 600 120 383,3

Амбулаторная помощь 52К02R2020 600 0902 43 379,5
Другие вопросы в области здравоохранения 52К02R2020 600 0909 77 003,8
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

52К02R4020 1 143 679,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К02R4020 600 1 143 679,6

Стационарная медицинская помощь 52К02R4020 600 0901 1 143 679,6
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

52К0300000 361 942,7

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

52К0329999 361 942,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0329999 600 361 942,7

Скорая медицинская помощь 52К0329999 600 0904 361 942,7
Основное мероприятие «Развитие службы крови» 52К0400000 412 303,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

52К0429999 412 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0429999 600 412 303,8

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

52К0429999 600 0906 412 303,8

Основное мероприятие «Обеспечение среднесуточного набора питания детям, 
страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом»

52К0500000 3 402,4

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

52К0572060 3 402,4

Межбюджетные трансферты 52К0572060 500 3 402,4
Дошкольное образование 52К0572060 500 0701 3 402,4
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 52К0800000 53 265,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

52К0829999 53 265,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0829999 600 53 265,9

Стационарная медицинская помощь 52К0829999 600 0901 3 175,3
Амбулаторная помощь 52К0829999 600 0902 50 090,6

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи 
детям»

52К0900000 468 015,0

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

52К0922020 26 486,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К0922020 300 26 486,1
Социальное обеспечение населения 52К0922020 300 1003 26 486,1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей

52К0922030 29 841,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К0922030 300 29 841,7
Социальное обеспечение населения 52К0922030 300 1003 29 841,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

52К0929999 411 687,2

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

52К0929999 100 324 478,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 100 0909 324 478,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52К0929999 200 46 171,1

Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 200 0909 46 171,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К0929999 300 88,2
Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 300 0909 88,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К0929999 600 38 010,4

Стационарная медицинская помощь 52К0929999 600 0901 33 433,5
Амбулаторная помощь 52К0929999 600 0902 4 576,9
Иные бюджетные ассигнования 52К0929999 800 2 938,7
Другие вопросы в области здравоохранения 52К0929999 800 0909 2 938,7
Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 
лечение»

52К1000000 49 729,3

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

52К1029999 49 729,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К1029999 600 49 729,3

Санаторно-оздоровительная помощь 52К1029999 600 0905 49 729,3
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 52К1100000 426 398,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

52К1129999 331 813,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К1129999 600 331 813,3

Стационарная медицинская помощь 52К1129999 600 0901 304 113,0
Амбулаторная помощь 52К1129999 600 0902 27 700,3
Развитие паллиативной медицинской помощи 52К11R2010 94 585,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К11R2010 300 66 681,1
Другие вопросы в области здравоохранения 52К11R2010 300 0909 66 681,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К11R2010 600 27 904,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52К11R2010 600 0909 27 904,3
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

52К1200000 2 202 740,7

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»

52К1222050 1 113 625,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1222050 300 1 113 625,8
Социальное обеспечение населения 52К1222050 300 1003 1 113 625,8
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

52К1222060 132 851,5

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

52К1222060 200 132 851,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1222060 200 0909 132 851,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

52К1229999 5 679,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52К1229999 600 5 679,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1229999 600 0909 5 679,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 52К1251610 254 229,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1251610 300 254 229,7
Амбулаторная помощь 52К1251610 300 0902 254 229,7
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

52К1252160 6 394,8

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

52К1252160 200 6 394,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52К1252160 200 0909 6 394,8
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

52К1254600 688 963,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52К1254600 300 688 947,7
Амбулаторная помощь 52К1254600 300 0902 688 947,7
Иные бюджетные ассигнования 52К1254600 800 16,0
Амбулаторная помощь 52К1254600 800 0902 16,0
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 52К12R3820 995,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52К12R3820 200 995,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52К12R3820 200 0909 995,4
Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркутская 
область)

52КN100000 195 000,0

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

52КN155540 195 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52КN155540 600 195 000,0

Скорая медицинская помощь 52КN155540 600 0904 195 000,0
Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 52КN400000 292 679,2
Расширение программы иммунизации детского населения за счет 
регионального календаря профилактических прививок

52КN422090 50 000,0

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

52КN422090 200 50 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52КN422090 200 0909 50 000,0
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

52КN451700 242 679,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52КN451700 600 242 679,2
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Амбулаторная помощь 52КN451700 600 0902 242 679,2
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 52КP300000 3 007,3
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

52КP354680 3 007,3

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

52КP354680 200 3 007,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52КP354680 200 0909 3 007,3
Региональный проект Иркутской области «Укрепление общественного 
здоровья»

52КP400000 800,0

Проведение коммуникационной кампании по формированию здорового 
образа жизни

52КP422100 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52КP422100 600 800,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52КP422100 600 0909 800,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

5300000000 29 175 877,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 5310000000 7 030 286,0
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области»

5310100000 6 850 623,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения

5310123000 6 378 018,0

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

5310123000 100 1 192 090,0

Социальное обслуживание населения 5310123000 100 1002 1 192 090,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5310123000 200 235 560,7

Социальное обслуживание населения 5310123000 200 1002 235 560,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5310123000 300 600,0
Социальное обслуживание населения 5310123000 300 1002 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5310123000 600 4 934 366,4

Социальное обслуживание населения 5310123000 600 1002 4 934 366,4
Иные бюджетные ассигнования 5310123000 800 15 400,9
Социальное обслуживание населения 5310123000 800 1002 15 400,9
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

5310129380 51 219,3

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

5310129380 100 14 231,0

Социальное обслуживание населения 5310129380 100 1002 14 231,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5310129380 600 36 988,3

Социальное обслуживание населения 5310129380 600 1002 36 988,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5310129999 421 385,8

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

5310129999 100 3 997,5

Социальное обслуживание населения 5310129999 100 1002 3 997,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5310129999 200 57 108,1

Социальное обслуживание населения 5310129999 200 1002 57 108,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5310129999 600 360 280,2

Социальное обслуживание населения 5310129999 600 1002 360 280,2
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов 
системы социальной защиты населения»

5310300000 12 996,5

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

5310329999 12 996,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5310329999 600 12 996,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5310329999 600 0705 12 996,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания 
населения»

5310600000 50 814,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания населения

5310623700 50 814,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5310623700 400 50 814,7

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 400 1006 50 814,7
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная 
деятельность в сфере социального обслуживания»

5310700000 11 685,0

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 
социального обслуживания

5310723570 11 685,0

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

5310723570 200 81,2

Другие вопросы в области социальной политики 5310723570 200 1006 81,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5310723570 600 11 603,8

Другие вопросы в области социальной политики 5310723570 600 1006 11 603,8
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 531P300000 104 166,7
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

531P351210 104 166,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

531P351210 400 104 166,7

Другие вопросы в области социальной политики 531P351210 400 1006 104 166,7
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5320000000 1 610 130,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5320100000 1 480 130,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5320120100 547 520,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5320120100 100 483 729,4

Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 100 1006 483 729,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320120100 200 63 228,0

Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 200 1006 63 228,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320120100 300 10,1
Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 300 1006 10,1
Иные бюджетные ассигнования 5320120100 800 552,7
Другие вопросы в области социальной политики 5320120100 800 1006 552,7
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

5320123010 878 851,4

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

5320123010 100 782 916,8

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 100 1006 782 916,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320123010 200 94 208,2

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 200 1006 94 208,2

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320123010 300 318,1
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 300 1006 318,1
Иные бюджетные ассигнования 5320123010 800 1 408,3
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 800 1006 1 408,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5320129999 53 759,1

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

5320129999 200 53 759,1

Другие вопросы в области социальной политики 5320129999 200 1006 53 759,1
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5320200000 130 000,0

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

5320229999 130 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5320229999 400 130 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 5320229999 400 1006 130 000,0
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 5330000000 9 556 158,4
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5330100000 8 599 801,1

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

5330123020 8 868,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123020 800 8 868,0
Транспорт 5330123020 800 0408 8 868,0
Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области

5330123050 9 244,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123050 300 9 244,6
Пенсионное обеспечение 5330123050 300 1001 9 244,6
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

5330123060 164 243,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123060 300 164 243,2
Пенсионное обеспечение 5330123060 300 1001 164 243,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы

5330123070 2 964,8

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

5330123070 200 20,6

Социальное обеспечение населения 5330123070 200 1003 20,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123070 300 2 944,2
Социальное обеспечение населения 5330123070 300 1003 2 944,2
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям 
граждан

5330123080 8 946,0

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

5330123080 200 66,0

Социальное обеспечение населения 5330123080 200 1003 66,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123080 300 8 880,0
Социальное обеспечение населения 5330123080 300 1003 8 880,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 
страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 
удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 
почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

5330123090 34 800,9

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

5330123090 200 202,9

Социальное обеспечение населения 5330123090 200 1003 202,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123090 300 34 598,0
Социальное обеспечение населения 5330123090 300 1003 34 598,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда, труженикам тыла в Иркутской области

5330123121 1 648 021,7

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

5330123121 200 18 629,1

Социальное обеспечение населения 5330123121 200 1003 18 629,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123121 300 1 629 392,6
Социальное обеспечение населения 5330123121 300 1003 1 629 392,6
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области

5330123122 86 583,6

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

5330123122 200 979,4

Социальное обеспечение населения 5330123122 200 1003 979,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123122 300 85 604,2
Социальное обеспечение населения 5330123122 300 1003 85 604,2
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях 
культуры, муниципальных образовательных организациях

5330123130 70 095,5

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

5330123130 200 762,5

Социальное обеспечение населения 5330123130 200 1003 762,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123130 300 69 333,0
Социальное обеспечение населения 5330123130 300 1003 69 333,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников 
в Иркутской области

5330123140 616 170,3

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

5330123140 200 5 253,9

Социальное обеспечение населения 5330123140 200 1003 5 253,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123140 300 610 916,4
Социальное обеспечение населения 5330123140 300 1003 610 916,4
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных 
организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 
организациях

5330123150 24 386,6

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

5330123150 200 318,8

Социальное обеспечение населения 5330123150 200 1003 318,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123150 300 24 067,8
Социальное обеспечение населения 5330123150 300 1003 24 067,8
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области

5330123160 163 562,9

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

5330123160 200 1 400,9

Социальное обеспечение населения 5330123160 200 1003 1 400,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123160 300 162 162,0
Социальное обеспечение населения 5330123160 300 1003 162 162,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла в Иркутской области

5330123171 919 743,6

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

5330123171 200 10 634,0

Социальное обеспечение населения 5330123171 200 1003 10 634,0
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123171 300 909 109,6
Социальное обеспечение населения 5330123171 300 1003 909 109,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам 
в Иркутской области

5330123172 24 931,5

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

5330123172 200 323,8

Социальное обеспечение населения 5330123172 200 1003 323,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123172 300 24 607,7
Социальное обеспечение населения 5330123172 300 1003 24 607,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

5330123180 419 648,0

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

5330123180 200 4 560,1

Социальное обеспечение населения 5330123180 200 1003 4 560,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123180 300 415 087,9
Социальное обеспечение населения 5330123180 300 1003 415 087,9
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего реабилитированного лица

5330123191 4 073,0

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

5330123191 200 28,7

Социальное обеспечение населения 5330123191 200 1003 28,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123191 300 4 044,3
Социальное обеспечение населения 5330123191 300 1003 4 044,3
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты 
труженикам тыла в Иркутской области

5330123192 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123192 300 360,0
Социальное обеспечение населения 5330123192 300 1003 360,0
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области

5330123193 3 126,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123193 300 3 126,6
Социальное обеспечение населения 5330123193 300 1003 3 126,6
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской 
области

5330123194 162 895,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123194 300 162 895,7
Социальное обеспечение населения 5330123194 300 1003 162 895,7
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 
ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в Иркутской области

5330123195 10 075,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123195 300 10 075,0
Социальное обеспечение населения 5330123195 300 1003 10 075,0
Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 
транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и с оплатой в размере 50 
процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

5330123196 105 153,7

Иные бюджетные ассигнования 5330123196 800 105 153,7
Социальное обеспечение населения 5330123196 800 1003 105 153,7
Предоставление реабилитированным лицам в Иркутской области мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 
(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 
местным маршрутам и бесплатному проезду на железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным 
маршрутам

5330123197 4 202,3

Иные бюджетные ассигнования 5330123197 800 4 202,3
Социальное обеспечение населения 5330123197 800 1003 4 202,3
Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной 
компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте (туда и 
обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости 
проезда на водном, на воздушном или на автомобильном транспорте (туда и 
обратно в пределах Российской Федерации)

5330123198 7 820,6

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

5330123198 200 62,1

Социальное обеспечение населения 5330123198 200 1003 62,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123198 300 7 758,5
Социальное обеспечение населения 5330123198 300 1003 7 758,5
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 
года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»

5330123200 4 589,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123200 300 4 589,6
Социальное обеспечение населения 5330123200 300 1003 4 589,6
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

5330123220 31 172,5

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

5330123220 200 430,4

Социальное обеспечение населения 5330123220 200 1003 430,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123220 300 30 742,1
Социальное обеспечение населения 5330123220 300 1003 30 742,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 
Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области

5330123230 446 984,2

Иные бюджетные ассигнования 5330123230 800 446 984,2
Социальное обеспечение населения 5330123230 800 1003 446 984,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 
года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны

5330123240 80 484,3

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

5330123240 200 1 251,5

Социальное обеспечение населения 5330123240 200 1003 1 251,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123240 300 79 232,8
Социальное обеспечение населения 5330123240 300 1003 79 232,8
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-
курортное лечение

5330123250 68 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123250 300 68 350,0
Социальное обеспечение населения 5330123250 300 1003 68 350,0
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий

5330123260 135 274,0

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

5330123260 200 563,5

Социальное обеспечение населения 5330123260 200 1003 563,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123260 300 134 710,5
Социальное обеспечение населения 5330123260 300 1003 134 710,5
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не 
являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, 
протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью

5330123270 244,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123270 300 244,0
Социальное обеспечение населения 5330123270 300 1003 244,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих 
пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 
Иркутской области

5330123280 1 877,5

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

5330123280 200 14,0

Социальное обеспечение населения 5330123280 200 1003 14,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123280 300 1 863,5
Социальное обеспечение населения 5330123280 300 1003 1 863,5
Премии Губернатора Иркутской области работникам областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения 
в профессиональной деятельности

5330123290 4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123290 300 4 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5330123290 300 1006 4 000,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

5330123530 10 896,8

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

5330123530 200 447,3

Социальное обеспечение населения 5330123530 200 1003 447,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123530 300 10 449,5
Социальное обеспечение населения 5330123530 300 1003 10 449,5
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

5330123580 265 075,8

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

5330123580 200 3 722,8

Социальное обеспечение населения 5330123580 200 1003 3 722,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123580 300 261 353,0
Социальное обеспечение населения 5330123580 300 1003 261 353,0
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа

5330123620 32 465,9

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

5330123620 200 371,2

Социальное обеспечение населения 5330123620 200 1003 371,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123620 300 32 094,7
Социальное обеспечение населения 5330123620 300 1003 32 094,7
Предоставление инвалидам I группы, проживающим на территории Иркутской 
области в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, 
компенсации расходов платы за содержание жилого помещения в размере 50 
процентов

5330123630 8 324,2

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

5330123630 200 85,9

Социальное обеспечение населения 5330123630 200 1003 85,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123630 300 8 238,3
Социальное обеспечение населения 5330123630 300 1003 8 238,3
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам 
(90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, проживающим в 
Иркутской области

5330123640 33 376,0

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

5330123640 200 383,0

Социальное обеспечение населения 5330123640 200 1003 383,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123640 300 32 993,0
Социальное обеспечение населения 5330123640 300 1003 32 993,0
Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны

5330123650 116 642,1

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

5330123650 200 1 620,1

Социальное обеспечение населения 5330123650 200 1003 1 620,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123650 300 115 022,0
Социальное обеспечение населения 5330123650 300 1003 115 022,0
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих уход за 
гражданином, нуждающимся в социальной помощи

5330123660 1 143,7

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

5330123660 200 9,9

Социальное обеспечение населения 5330123660 200 1003 9,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123660 300 1 133,8
Социальное обеспечение населения 5330123660 300 1003 1 133,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркутской 
области

5330123670 25 718,6

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

5330123670 200 659,0

Социальное обеспечение населения 5330123670 200 1003 659,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123670 300 25 059,6
Социальное обеспечение населения 5330123670 300 1003 25 059,6
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда Иркутской области

5330123680 33 228,6

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

5330123680 200 276,7

Социальное обеспечение населения 5330123680 200 1003 276,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123680 300 32 951,9
Социальное обеспечение населения 5330123680 300 1003 32 951,9
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 
ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской области

5330123690 8 841,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123690 300 8 841,7
Социальное обеспечение населения 5330123690 300 1003 8 841,7
Предоставление ветеранам труда Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 
(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и с оплатой в размере 50 процентов 
стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

5330123710 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123710 800 3 120,0
Социальное обеспечение населения 5330123710 800 1003 3 120,0
Единовременная денежная выплата в связи с 30-летием со дня вывода войск 
из Афганистана участникам боевых действий и членам семей погибших 
ветеранов боевых действий на территории республики Афганистан

5330123730 9 279,2

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

5330123730 200 79,2

Социальное обеспечение населения 5330123730 200 1003 79,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123730 300 9 200,0
Социальное обеспечение населения 5330123730 300 1003 9 200,0
Единовременная денежная компенсация расходов, возникших в связи 
с приобретением пользовательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного телевизионного вещания

5330123780 11 261,1

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

5330123780 200 96,6

Социальное обеспечение населения 5330123780 200 1003 96,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123780 300 11 164,5
Социальное обеспечение населения 5330123780 300 1003 11 164,5
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы 
Иркутской области

5330123790 2 579,6

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

5330123790 200 28,0

Социальное обеспечение населения 5330123790 200 1003 28,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123790 300 2 551,6
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Социальное обеспечение населения 5330123790 300 1003 2 551,6
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб 
Иркутской области

5330123800 10,1

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

5330123800 200 0,1

Социальное обеспечение населения 5330123800 200 1003 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123800 300 10,0
Социальное обеспечение населения 5330123800 300 1003 10,0
Предоставление в 2019 году малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим на территории Иркутской области 
вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного 
вещания стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты на 
приобретение и установку пользовательского оборудования для приема 
сигнала спутникового телевизионного вещания

5330123820 12 396,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123820 300 12 396,0
Социальное обеспечение населения 5330123820 300 1003 12 396,0
Предоставление денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых 
помещений на территории Иркутской области гражданам, жилые помещения 
которых утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

5330123850 25 821,6

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

5330123850 200 381,6

Социальное обеспечение населения 5330123850 200 1003 381,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123850 300 25 440,0
Социальное обеспечение населения 5330123850 300 1003 25 440,0
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты 
на приобретение технических средств реабилитации в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

5330123870 1 214,0

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

5330123870 200 14,0

Социальное обеспечение населения 5330123870 200 1003 14,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123870 300 1 200,0
Социальное обеспечение населения 5330123870 300 1003 1 200,0
Единовременная денежная выплата в связи с 25-летием со дня начала 
выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона участникам боевых действий и 
членам семей погибших ветеранов боевых действий на территории Северо-
Кавказского региона

5330123905 24 395,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123905 300 24 395,4
Социальное обеспечение населения 5330123905 300 1003 24 395,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5330129999 45 206,1

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

5330129999 200 267,3

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 200 1006 267,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330129999 300 37 473,8
Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 300 1006 37 473,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5330129999 600 7 465,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 600 1006 7 465,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

5330151340 75 210,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151340 300 75 210,5
Социальное обеспечение населения 5330151340 300 1003 75 210,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

5330151350 18 837,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151350 300 18 837,0
Социальное обеспечение населения 5330151350 300 1003 18 837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

5330151370 11 621,7

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

5330151370 200 110,7

Социальное обеспечение населения 5330151370 200 1003 110,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151370 300 11 511,0
Социальное обеспечение населения 5330151370 300 1003 11 511,0
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»

5330151760 27 724,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151760 300 27 724,1
Социальное обеспечение населения 5330151760 300 1003 27 724,1
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

5330152200 109 106,3

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

5330152200 200 1 079,7

Социальное обеспечение населения 5330152200 200 1003 1 079,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152200 300 108 026,6
Социальное обеспечение населения 5330152200 300 1003 108 026,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5330152500 1 076 083,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5330152500 100 881,2

Другие вопросы в области социальной политики 5330152500 100 1006 881,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152500 200 14 697,7

Социальное обеспечение населения 5330152500 200 1003 14 697,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152500 300 1 060 504,6
Социальное обеспечение населения 5330152500 300 1003 1 060 504,6
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

5330152800 297,5

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

5330152800 200 4,4

Социальное обеспечение населения 5330152800 200 1003 4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152800 300 293,1
Социальное обеспечение населения 5330152800 300 1003 293,1
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

5330173040 1 315 575,1

Межбюджетные трансферты 5330173040 500 1 315 575,1
Социальное обеспечение населения 5330173040 500 1003 1 315 575,1
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

53301R4620 21 454,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53301R4620 300 21 454,7
Социальное обеспечение населения 53301R4620 300 1003 21 454,7
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

5330200000 5 184,5

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

5330229999 5 184,5

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

5330229999 200 2,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 200 1006 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330229999 300 5 182,5
Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 300 1006 5 182,5
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам 
противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз 
«О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей 
погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз 
«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

5330500000 1 600,0

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

5330523320 1 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330523320 300 1 600,0
Социальное обеспечение населения 5330523320 300 1003 1 600,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского 
района Иркутской области»

5330800000 30 331,2

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

5330823600 30 331,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330823600 300 30 331,2
Социальное обеспечение населения 5330823600 300 1003 30 331,2
Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения отдельным категориям работников 
организаций социального обслуживания Иркутской области»

5330900000 16 648,4

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения работникам областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат», 
переехавшим в Чунский район Иркутской области

5330923810 16 648,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330923810 300 16 648,4
Социальное обеспечение населения 5330923810 300 1003 16 648,4
Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, в пользу которых 
приняты судебные решения о присуждении единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения в связи с признанием жилого 
дома непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром на территории Иркутской области»

5331000000 2 593,2

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения гражданам, в пользу которых приняты судебные решения о 
присуждении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения в связи с признанием жилого дома непригодным для проживания 
в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром 
на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района 
Иркутской области

5331023830 1 081,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5331023830 300 1 081,1
Социальное обеспечение населения 5331023830 300 1003 1 081,1
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судебные решения 
о присуждении единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения в связи с утратой жилого дома или признанием его 
в установленном порядке непригодным для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 
Иркутской области в апреле-мае 2017 года

5331023880 1 512,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5331023880 300 1 512,1
Социальное обеспечение населения 5331023880 300 1003 1 512,1
Основное мероприятие «Предоставление 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»

5331100000 842 000,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйственных 
животных для обеспечения собственных нужд, которым принадлежали 
погибшие посевы сельскохозяйственных культур, посадки многолетних 
насаждений, сельскохозяйственные животные, утраченные (поврежденные) 
сельскохозяйственные строения (сооружения), предназначенные для 
содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, в виде компенсации 
в связи с гибелью, утратой (повреждением) принадлежащих им посевов, 
сельскохозяйственных животных, сооружений в результате паводка, а также в 
виде единовременной материальной помощи

5331123840 842 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5331123840 300 842 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5331123840 300 1006 842 000,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, 
в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, 
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных 
образований Иркутской области»

5331200000 58 000,0

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 
осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных 
культур, в том числе многолетних насаждений, для обеспечения собственных 
нужд, в виде компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных 
культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате 
дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших 
в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований 
Иркутской области

5331223900 58 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5331223900 300 58 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5331223900 300 1006 58 000,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»

5340000000 706 586,1

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

5340100000 56 820,5

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

5340129999 22 136,0

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

5340129999 200 7 541,0

Молодежная политика 5340129999 200 0707 7 541,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340129999 600 14 595,0

Молодежная политика 5340129999 600 0707 14 595,0
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

5340172070 34 684,5
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Межбюджетные трансферты 5340172070 500 34 684,5
Молодежная политика 5340172070 500 0707 34 684,5
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5340200000 574 573,1

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

5340229999 480 032,8

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

5340229999 200 2 430,0

Молодежная политика 5340229999 200 0707 2 430,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340229999 300 454 001,4
Молодежная политика 5340229999 300 0707 454 001,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340229999 600 23 601,4

Молодежная политика 5340229999 600 0707 23 601,4
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

5340272080 94 540,3

Межбюджетные трансферты 5340272080 500 94 540,3
Молодежная политика 5340272080 500 0707 94 540,3
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

5340300000 176,0

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

5340329999 176,0

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

5340329999 200 60,0

Молодежная политика 5340329999 200 0707 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340329999 600 116,0

Молодежная политика 5340329999 600 0707 116,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

5340400000 8 133,3

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

5340429999 8 133,3

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

5340429999 200 389,5

Молодежная политика 5340429999 200 0707 389,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340429999 600 7 743,8

Молодежная политика 5340429999 600 0707 7 743,8
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

5340500000 49 595,0

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

5340529999 49 595,0

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

5340529999 100 1 046,6

Молодежная политика 5340529999 100 0707 1 046,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340529999 200 3 927,3

Молодежная политика 5340529999 200 0707 3 927,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340529999 300 2 765,3
Молодежная политика 5340529999 300 0707 2 765,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340529999 600 41 855,8

Молодежная политика 5340529999 600 0707 41 855,8
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при 
организации отдыха и оздоровления одаренных детей»

5340600000 4 140,9

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

5340629999 4 140,9

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

5340629999 200 26,0

Молодежная политика 5340629999 200 0707 26,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340629999 300 3 955,4
Молодежная политика 5340629999 300 0707 3 955,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340629999 600 159,5

Молодежная политика 5340629999 600 0707 159,5
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 
здравоохранения Иркутской области»

5340700000 4 387,2

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

5340729999 4 387,2

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

5340729999 200 84,8

Молодежная политика 5340729999 200 0707 84,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340729999 300 4 302,4
Молодежная политика 5340729999 300 0707 4 302,4
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 
спорта Иркутской области»

5340900000 8 760,1

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

5340929999 8 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340929999 600 8 760,1

Молодежная политика 5340929999 600 0707 8 760,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000 10 159 843,1
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

5350100000 13 946,6

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

5350129999 13 946,6

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350129999 200 8 796,6

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 200 1006 8 796,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350129999 300 5 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 300 1006 5 150,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей 
в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5350500000 6 093 793,9

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5350523340 19 033,4

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

5350523340 200 128,1

Охрана семьи и детства 5350523340 200 1004 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523340 300 18 905,3
Охрана семьи и детства 5350523340 300 1004 18 905,3
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 
семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей

5350523350 36 382,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523350 300 36 382,6
Охрана семьи и детства 5350523350 300 1004 36 382,6
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5350523380 15 227,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523380 300 15 227,8
Охрана семьи и детства 5350523380 300 1004 15 227,8
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством в Иркутской области

5350523390 1 488 946,4

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

5350523390 200 12 465,1

Охрана семьи и детства 5350523390 200 1004 12 465,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523390 300 1 476 481,3
Охрана семьи и детства 5350523390 300 1004 1 476 481,3
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 
жилых помещений

5350523400 959,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523400 300 959,5
Охрана семьи и детства 5350523400 300 1004 959,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в 
общеобразовательных организациях

5350523410 5 378,2

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

5350523410 200 41,9

Охрана семьи и детства 5350523410 200 1004 41,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523410 300 5 336,3
Охрана семьи и детства 5350523410 300 1004 5 336,3
Выплата вознаграждения приемным родителям 5350523430 1 091 550,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523430 200 4 539,0

Охрана семьи и детства 5350523430 200 1004 4 539,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523430 300 1 087 011,7
Охрана семьи и детства 5350523430 300 1004 1 087 011,7
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 5350523440 879 726,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523440 200 2 284,3

Охрана семьи и детства 5350523440 200 1004 2 284,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523440 300 877 442,4
Охрана семьи и детства 5350523440 300 1004 877 442,4
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

5350523450 236 385,8

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

5350523450 200 1 900,4

Охрана семьи и детства 5350523450 200 1004 1 900,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523450 300 234 485,4
Охрана семьи и детства 5350523450 300 1004 234 485,4
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 5350523460 52 133,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523460 200 382,4

Охрана семьи и детства 5350523460 200 1004 382,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523460 300 51 751,3
Охрана семьи и детства 5350523460 300 1004 51 751,3
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За 
особые успехи в учении»

5350523490 352,5

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

5350523490 200 2,5

Охрана семьи и детства 5350523490 200 1004 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523490 300 350,0
Охрана семьи и детства 5350523490 300 1004 350,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 
награжденным почетным знаком «Материнская слава»

5350523500 2 416,8

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

5350523500 200 16,8

Охрана семьи и детства 5350523500 200 1004 16,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523500 300 2 400,0
Охрана семьи и детства 5350523500 300 1004 2 400,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 5350523510 93,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5350523510 100 44,0

Охрана семьи и детства 5350523510 100 1004 44,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523510 200 49,8

Охрана семьи и детства 5350523510 200 1004 49,8
Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 
помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области

5350523550 56,4

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

5350523550 200 1,4

Охрана семьи и детства 5350523550 200 1004 1,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523550 300 55,0
Охрана семьи и детства 5350523550 300 1004 55,0
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе

5350523560 110 777,6

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

5350523560 200 980,6

Охрана семьи и детства 5350523560 200 1004 980,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523560 300 109 797,0
Охрана семьи и детства 5350523560 300 1004 109 797,0
Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов со 
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и 
систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за 
исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами

5350523750 25 485,5
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523750 200 212,5

Охрана семьи и детства 5350523750 200 1004 212,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523750 300 25 273,0
Охрана семьи и детства 5350523750 300 1004 25 273,0
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих 
семей, проживающих на территории Иркутской области

5350523760 2 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523760 300 2 200,0
Охрана семьи и детства 5350523760 300 1004 2 200,0
Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту 
диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим 
на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, 
с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных 
с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми 
нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, и 
сопровождающим их лицам, в отдельные медицинские организации и обратно

5350523770 4 028,5

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

5350523770 200 7,5

Охрана семьи и детства 5350523770 200 1004 7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523770 300 4 021,0
Охрана семьи и детства 5350523770 300 1004 4 021,0
Предоставление в 2019 году единовременной денежной выплаты семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, проживающим на территориях 
муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате 
паводка на территории Иркутской области

5350523860 4 040,0

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

5350523860 200 40,0

Охрана семьи и детства 5350523860 200 1004 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523860 300 4 000,0
Охрана семьи и детства 5350523860 300 1004 4 000,0
Единовременная денежная выплата семьям, воспитывающим пять и более 
детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

5350523890 25 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523890 300 25 000,0
Охрана семьи и детства 5350523890 300 1004 25 000,0
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

5350552400 75,2

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

5350552400 200 1,1

Социальное обеспечение населения 5350552400 200 1003 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552400 300 74,1
Социальное обеспечение населения 5350552400 300 1003 74,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

5350552600 34 945,6

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

5350552600 200 87,4

Охрана семьи и детства 5350552600 200 1004 87,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552600 300 34 858,2
Охрана семьи и детства 5350552600 300 1004 34 858,2
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»

5350552700 52 718,4

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

5350552700 200 52,7

Охрана семьи и детства 5350552700 200 1004 52,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552700 300 52 665,7
Охрана семьи и детства 5350552700 300 1004 52 665,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

5350553800 2 005 365,8

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

5350553800 200 2 556,5

Охрана семьи и детства 5350553800 200 1004 2 556,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350553800 300 2 002 809,3
Охрана семьи и детства 5350553800 300 1004 2 002 809,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

5350559400 513,0

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

5350559400 100 330,0

Охрана семьи и детства 5350559400 100 1004 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350559400 200 183,0

Охрана семьи и детства 5350559400 200 1004 183,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей 
в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

5350600000 4 200,0

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

5350629999 4 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350629999 300 4 200,0
Социальное обеспечение населения 5350629999 300 1003 4 200,0
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»

5350800000 9 050,3

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

5350829999 9 050,3

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

5350829999 200 5 416,5

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 200 1006 5 416,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350829999 300 3 633,8

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 300 1006 3 633,8
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5350900000 2 583,0

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

5350929999 2 583,0

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

5350929999 200 1 404,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 200 1006 1 404,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5350929999 600 1 179,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 600 1006 1 179,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

5351100000 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

5351129999 800,0

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

5351129999 200 800,0

Другие вопросы в области образования 5351129999 200 0709 800,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в рамках 
полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

5351200000 86,5

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

5351229999 86,5

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

5351229999 200 86,5

Другие общегосударственные вопросы 5351229999 200 0113 86,5
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от 
новорожденных детей»

5351300000 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

5351329999 684,0

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

5351329999 200 684,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5351329999 200 0909 684,0
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»

5351500000 1 336,0

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

5351529999 1 336,0

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

5351529999 200 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 200 1006 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5351529999 600 636,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 600 1006 636,0
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной 
политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям 
и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5351600000 81 951,4

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

5351629999 324,5

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

5351629999 200 324,5

Другие вопросы в области социальной политики 5351629999 200 1006 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

5351673060 81 626,9

Межбюджетные трансферты 5351673060 500 81 626,9
Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 500 1006 81 626,9
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в 
рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

5351900000 187,1

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

5351929999 187,1

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

5351929999 200 187,1

Другие общегосударственные вопросы 5351929999 200 0113 187,1
Основное мероприятие «Обеспечение в 2019 году проезда и размещения 
в организациях отдыха детей и их оздоровления детей, проживающих на 
территории муниципальных образований Иркутской области, пострадавших 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими на 
территории Иркутской области в июне 2019 года»

5352000000 115 487,8

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

5352029999 115 487,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5352029999 300 113 936,2
Охрана семьи и детства 5352029999 300 1004 113 936,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5352029999 600 1 551,6

Охрана семьи и детства 5352029999 600 1004 1 551,6
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)»

535P100000 3 835 736,5

Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 535P123331 209 009,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

535P123331 200 1 864,3

Охрана семьи и детства 535P123331 200 1004 1 864,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123331 300 207 144,8
Охрана семьи и детства 535P123331 300 1004 207 144,8
Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей комплекта 
одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий

535P123332 23 327,0
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

535P123332 200 224,1

Охрана семьи и детства 535P123332 200 1004 224,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123332 300 23 102,9
Охрана семьи и детства 535P123332 300 1004 23 102,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последующих детей

535P123360 530 130,4

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

535P123360 200 4 202,4

Охрана семьи и детства 535P123360 200 1004 4 202,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123360 300 525 928,0
Охрана семьи и детства 535P123360 300 1004 525 928,0
Направление средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение 
образования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты

535P123370 294 227,9

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

535P123370 200 50,2

Охрана семьи и детства 535P123370 200 1004 50,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123370 300 294 177,7
Охрана семьи и детства 535P123370 300 1004 294 177,7
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

535P123470 67 059,5

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

535P123470 200 484,5

Охрана семьи и детства 535P123470 200 1004 484,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123470 300 66 575,0
Охрана семьи и детства 535P123470 300 1004 66 575,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном 
рождении двух и более детей

535P123480 17 381,5

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

535P123480 200 126,5

Охрана семьи и детства 535P123480 200 1004 126,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P123480 300 17 255,0
Охрана семьи и детства 535P123480 300 1004 17 255,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

535P123740 7 943,0

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

535P123740 200 7 943,0

Охрана семьи и детства 535P123740 200 1004 7 943,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

535P150840 797 987,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P150840 300 797 987,3
Охрана семьи и детства 535P150840 300 1004 797 987,3
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

535P155730 976 526,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 535P155730 300 976 526,1
Охрана семьи и детства 535P155730 300 1004 976 526,1
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

535P173050 912 144,7

Межбюджетные трансферты 535P173050 500 912 144,7
Охрана семьи и детства 535P173050 500 1004 912 144,7
Подпрограмма «Старшее поколение» 5360000000 29 412,7
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 5360200000 2 240,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5360229999 2 240,0

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

5360229999 200 5,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 200 1006 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5360229999 300 2 235,0
Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 300 1006 2 235,0
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста»

5360400000 6 087,6

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

5360429999 6 087,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5360429999 600 6 087,6

Социальное обслуживание населения 5360429999 600 1002 6 087,6
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров»

5360500000 286,8

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

5360529999 286,8

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

5360529999 200 286,8

Другие вопросы в области социальной политики 5360529999 200 1006 286,8
Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности»

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

5360629999 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5360629999 600 1 260,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360629999 600 1006 1 260,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 
деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста»

5361100000 538,3

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

5361129999 538,3

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

5361129999 200 538,3

Другие вопросы в области социальной политики 5361129999 200 1006 538,3
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 536P300000 19 000,0
Приобретение автотранспорта 536P352930 19 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

536P352930 600 19 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 536P352930 600 1006 19 000,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

5370000000 46 866,2

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов 
гражданского общества в Иркутской области»

5370100000 300,0

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

5370129999 300,0

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

5370129999 200 300,0

Другие общегосударственные вопросы 5370129999 200 0113 300,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки 
НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

5370200000 45 026,2

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области 
решения вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

5370223720 14 026,2

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

5370223720 100 8 906,1

Другие общегосударственные вопросы 5370223720 100 0113 8 906,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5370223720 200 5 118,1

Другие общегосударственные вопросы 5370223720 200 0113 5 118,1
Иные бюджетные ассигнования 5370223720 800 2,0
Другие общегосударственные вопросы 5370223720 800 0113 2,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5370229999 31 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5370229999 600 31 000,0

Другие общегосударственные вопросы 5370229999 600 0113 31 000,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО 
министерством культуры и архивов Иркутской области»

5370500000 540,0

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

5370529999 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5370529999 600 540,0

Культура 5370529999 600 0801 540,0
Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса целевых 
программ муниципальных образований Иркутской области, направленных 
на поддержку СОНКО, расположенных на территории муниципальных 
образований Иркутской области»

5370700000 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

5370729999 1 000,0

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

5370729999 200 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 5370729999 200 0113 1 000,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

5380000000 36 593,8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере социальной защиты населения»

5380100000 5 135,9

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

5380129999 5 135,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380129999 600 5 135,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380129999 600 1006 5 135,9
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

5380200000 1 200,0

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

5380272930 1 200,0

Межбюджетные трансферты 5380272930 500 1 200,0
Транспорт 5380272930 500 0408 1 200,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере здравоохранения»

5380300000 1 111,5

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

5380329999 1 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380329999 600 1 111,5

Другие вопросы в области здравоохранения 5380329999 600 0909 1 111,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования»

5380400000 17 833,9

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

5380429999 3 934,7

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

5380429999 200 1 581,2

Общее образование 5380429999 200 0702 1 581,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380429999 600 2 353,5

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 2 353,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

53804R0270 13 899,2

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

53804R0270 200 13 899,2

Дошкольное образование 53804R0270 200 0701 4 000,0
Общее образование 53804R0270 200 0702 8 299,2
Дополнительное образование детей 53804R0270 200 0703 1 600,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры»

5380500000 655,3

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

5380529999 655,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380529999 600 655,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380529999 600 0804 655,3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта»

5380600000 284,0

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

5380629999 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380629999 600 284,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5380629999 600 1105 284,0
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции 
инвалидов в Иркутской области»

5380700000 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

5380729999 500,0

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

5380729999 200 500,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380729999 200 1006 500,0
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
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»

5380800000 1 304,0

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

5380829999 1 304,0

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

5380829999 200 1 304,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380829999 200 1006 1 304,0
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 
культуры и архивов Иркутской области»

5380900000 780,0

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

5380929999 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380929999 600 780,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380929999 600 0804 780,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере труда и занятости»

5381000000 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

5381029999 1 900,0

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

5381029999 200 1 380,0

Другие вопросы в области социальной политики 5381029999 200 1006 1 380,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5381029999 600 520,0

Другие вопросы в области социальной политики 5381029999 600 1006 520,0
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов»

5381200000 2 126,1

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

53812R0270 2 126,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53812R0270 600 2 126,1

Среднее профессиональное образование 53812R0270 600 0704 2 126,1
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 спорта Иркутской области»

5381300000 400,0

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

5381329999 400,0

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

5381329999 200 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5381329999 200 1105 400,0
Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионального 
мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов министерством образования Иркутской области»

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

5381529999 3 363,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5381529999 600 3 363,1

Другие вопросы в области образования 5381529999 600 0709 3 363,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

5400000000 3 976 744,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 5410000000 165 595,9
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом»

5410100000 144 691,9

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

5410129999 144 691,9

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

5410129999 100 13 994,7

Физическая культура 5410129999 100 1101 13 994,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5410129999 200 25 464,7

Физическая культура 5410129999 200 1101 24 970,7
Массовый спорт 5410129999 200 1102 494,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5410129999 600 105 232,5

Физическая культура 5410129999 600 1101 102 918,9
Массовый спорт 5410129999 600 1102 2 313,6
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 5410200000 20 904,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5410229999 20 904,0

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

5410229999 100 8 553,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 100 1105 8 553,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5410229999 200 10 884,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 10 884,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5410229999 600 1 465,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 600 1105 1 465,8
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

5420000000 889 955,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса»

5420100000 218 194,6

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

5420129999 218 194,6

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

5420129999 200 7 953,0

Спорт высших достижений 5420129999 200 1103 7 953,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300 24 206,7
Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 4 837,7
Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 19 369,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420129999 600 186 034,9

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 186 034,9
Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спортивного 
резерва»

5420200000 574 210,7

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

5420229999 574 210,7

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

5420229999 100 408 900,2

Физическая культура 5420229999 100 1101 408 900,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5420229999 200 127 172,2

Физическая культура 5420229999 200 1101 127 172,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420229999 600 34 914,2

Физическая культура 5420229999 600 1101 28 793,2
Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 6 121,0
Иные бюджетные ассигнования 5420229999 800 3 224,1
Физическая культура 5420229999 800 1101 3 224,1
Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

5420400000 2 215,7

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

5420429999 2 215,7

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

5420429999 200 1 825,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5420429999 200 0705 1 825,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420429999 600 389,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5420429999 600 0705 389,9
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специалистов 
с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»

5420500000 50 968,7

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

5420529999 50 968,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420529999 300 155,9
Охрана семьи и детства 5420529999 300 1004 155,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420529999 600 50 812,8

Общее образование 5420529999 600 0702 10 959,8
Среднее профессиональное образование 5420529999 600 0704 13 121,4
Охрана семьи и детства 5420529999 600 1004 496,9
Физическая культура 5420529999 600 1101 26 234,7
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 542P500000 44 365,7
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

542P550810 43 365,7

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

542P550810 100 19 058,9

Спорт высших достижений 542P550810 100 1103 19 058,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542P550810 200 16 941,1

Спорт высших достижений 542P550810 200 1103 16 941,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542P550810 300 1 500,0
Спорт высших достижений 542P550810 300 1103 1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

542P550810 600 5 865,7

Спорт высших достижений 542P550810 600 1103 5 865,7
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

542P572997 1 000,0

Межбюджетные трансферты 542P572997 500 1 000,0
Спорт высших достижений 542P572997 500 1103 1 000,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 5430000000 107 520,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

5430100000 107 520,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5430120100 38 540,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5430120100 100 31 397,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 100 1105 31 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5430120100 200 7 041,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 200 1105 7 041,3
Иные бюджетные ассигнования 5430120100 800 101,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120100 800 1105 101,1
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 5430129000 8 450,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129000 600 8 450,5

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 8 450,5
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта

5430129200 118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129200 300 118,2
Социальное обеспечение населения 5430129200 300 1003 118,2
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

5430129380 9 380,2

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

5430129380 100 3 255,2

Физическая культура 5430129380 100 1101 3 255,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129380 300 5 390,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129380 300 1105 5 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129380 600 735,0

Физическая культура 5430129380 600 1101 235,0
Массовый спорт 5430129380 600 1102 10,0
Спорт высших достижений 5430129380 600 1103 490,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5430129999 51 031,3

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

5430129999 100 681,0

Физическая культура 5430129999 100 1101 681,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5430129999 200 11 248,2

Физическая культура 5430129999 200 1101 11 248,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129999 600 39 102,1

Среднее профессиональное образование 5430129999 600 0704 8 642,8
Физическая культура 5430129999 600 1101 12 910,0
Массовый спорт 5430129999 600 1102 17 549,3
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области»

5440000000 2 813 672,9

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, 
подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

5440100000 40 865,5

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

5440129999 12 400,0
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5440129999 200 12 400,0

Физическая культура 5440129999 200 1101 12 400,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта

5440172850 25 000,0

Межбюджетные трансферты 5440172850 500 25 000,0
Физическая культура 5440172850 500 1101 25 000,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, пострадавших при чрезвычайных ситуациях в 
связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

5440172978 3 465,5

Межбюджетные трансферты 5440172978 500 3 465,5
Физическая культура 5440172978 500 1101 3 465,5
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов 
государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта»

5440400000 1 629 239,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере физической культуры и спорта

5440429190 1 450 074,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5440429190 400 1 450 074,2

Массовый спорт 5440429190 400 1102 1 450 074,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта

5440472390 179 165,2

Межбюджетные трансферты 5440472390 500 179 165,2
Массовый спорт 5440472390 500 1102 179 165,2
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической 
культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

5440500000 349 697,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

5440572630 349 697,7

Межбюджетные трансферты 5440572630 500 349 697,7
Массовый спорт 5440572630 500 1102 349 697,7
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 544P500000 793 870,3
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере физической культуры и спорта

544P529190 23 484,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

544P529190 400 23 484,5

Массовый спорт 544P529190 400 1102 23 484,5
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

544P552280 134 488,5

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

544P552280 200 134 488,5

Массовый спорт 544P552280 200 1102 134 488,5
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

544P552290 70 557,0

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

544P552290 200 70 557,0

Массовый спорт 544P552290 200 1102 26 041,7
Спорт высших достижений 544P552290 200 1103 44 515,3
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации

544P554950 70 145,6

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

544P554950 200 7 591,9

Массовый спорт 544P554950 200 1102 7 591,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

544P554950 400 62 553,7

Массовый спорт 544P554950 400 1102 62 553,7
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Российской Федерации

544P554951 462 275,7

Межбюджетные трансферты 544P554951 500 462 275,7
Массовый спорт 544P554951 500 1102 462 275,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта

544P572390 32 919,0

Межбюджетные трансферты 544P572390 500 32 919,0
Массовый спорт 544P572390 500 1102 32 919,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 5500000000 3 538 745,9
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

5510000000 953 056,4

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

5510100000 129 787,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры

5510172100 46 500,0

Межбюджетные трансферты 5510172100 500 46 500,0
Культура 5510172100 500 0801 46 500,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

55101R4661 17 461,3

Межбюджетные трансферты 55101R4661 500 17 461,3
Культура 55101R4661 500 0801 17 461,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

55101R4670 65 826,3

Межбюджетные трансферты 55101R4670 500 65 826,3
Культура 55101R4670 500 0801 65 826,3
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области»

5510300000 80 212,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

5510373070 80 212,0

Межбюджетные трансферты 5510373070 500 80 212,0
Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 80 212,0
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и 
архивов»

5510900000 503 285,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов

5510972690 503 285,7

Межбюджетные трансферты 5510972690 500 503 285,7
Дополнительное образование детей 5510972690 500 0703 176 474,7
Культура 5510972690 500 0801 326 303,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5510972690 500 0804 507,5
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и архивов 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

5511000000 204 771,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры

5511072120 204 771,1

Межбюджетные трансферты 5511072120 500 204 771,1
Дополнительное образование детей 5511072120 500 0703 42 866,5
Культура 5511072120 500 0801 161 904,6
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 551A100000 35 000,0
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек

551A154540 35 000,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Межбюджетные трансферты 551A154540 500 35 000,0
Культура 551A154540 500 0801 35 000,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

5520000000 2 139 798,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся 
в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области»

5520600000 266 477,2

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

5520629999 266 477,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520629999 600 266 477,2

Культура 5520629999 600 0801 266 477,2
Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 5520900000 727 378,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5520929999 722 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520929999 600 722 127,2

Культура 5520929999 600 0801 722 127,2
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

55209R4660 820,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55209R4660 600 820,0

Культура 55209R4660 600 0801 820,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

55209R5170 4 431,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55209R5170 600 4 431,0

Культура 55209R5170 600 0801 4 431,0
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области»

5521000000 221 123,5

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

5521029999 221 123,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521029999 600 221 123,5

Культура 5521029999 600 0801 221 123,5
Основное мероприятие «Организация деятельности государственных музеев 
Иркутской области»

5521100000 291 702,8

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

5521129999 291 702,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521129999 600 291 702,8

Культура 5521129999 600 0801 291 702,8
Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» 5521200000 128 587,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5521229999 128 587,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521229999 600 128 587,4

Культура 5521229999 600 0801 128 587,4
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи»

5521300000 4 507,9

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

5521329999 4 507,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521329999 600 4 507,9

Дополнительное образование детей 5521329999 600 0703 3 637,3
Среднее профессиональное образование 5521329999 600 0704 870,6
Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреждений 
культуры»

5521400000 373 820,4

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

5521429999 357 828,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521429999 600 357 828,2

Культура 5521429999 600 0801 357 828,2
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

55214R4660 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55214R4660 600 5 000,0

Культура 55214R4660 600 0801 5 000,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

55214R5170 10 992,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55214R5170 600 10 992,2

Культура 55214R5170 600 0801 10 992,2
Основное мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа»

5521500000 125 200,9

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

5521529999 125 200,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5521529999 600 125 200,9

Культура 5521529999 600 0801 125 200,9
Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области»

5521700000 1 000,0

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставрацию, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области

55217R2991 1 000,0

Межбюджетные трансферты 55217R2991 500 1 000,0
Благоустройство 55217R2991 500 0503 1 000,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности»

5530000000 445 891,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
культуры»

5530100000 48 134,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530120100 48 134,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530120100 100 40 589,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 100 0804 40 589,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530120100 200 7 251,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 200 0804 7 251,6
Иные бюджетные ассигнования 5530120100 800 293,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120100 800 0804 293,6
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного 
дела»

5530200000 16 134,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530220100 16 134,7
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530220100 100 15 069,0

Другие общегосударственные вопросы 5530220100 100 0113 15 069,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530220100 200 1 064,1

Другие общегосударственные вопросы 5530220100 200 0113 989,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5530220100 200 0705 74,2
Иные бюджетные ассигнования 5530220100 800 1,6
Другие общегосударственные вопросы 5530220100 800 0113 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 
архивных учреждений Иркутской области»

5530300000 113 016,1

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

5530329999 113 016,1

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

5530329999 100 81 144,4

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 81 144,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530329999 200 30 741,2

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 30 741,2
Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800 1 130,5
Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 1 130,5
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

5530400000 29 379,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530420100 24 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530420100 100 20 101,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 100 0804 20 101,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530420100 200 3 019,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 200 0804 3 019,7
Иные бюджетные ассигнования 5530420100 800 1 028,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420100 800 0804 1 028,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия за счет средств областного бюджета

5530420220 427,7

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

5530420220 100 427,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 427,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия

5530459500 4 801,8

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

5530459500 100 4 801,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 4 801,8
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа»

5530500000 36 561,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5530520100 23 069,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530520100 100 22 304,0

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 100 0113 22 304,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530520100 200 765,5

Другие общегосударственные вопросы 5530520100 200 0113 765,5
Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского 
языка

5530524000 3 275,0

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

5530524000 200 3 275,0

Другие вопросы в области образования 5530524000 200 0709 3 275,0
Подготовка и издание окружных газет 5530524010 8 605,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5530524010 100 5 783,9

Периодическая печать и издательства 5530524010 100 1202 5 783,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530524010 200 2 821,1

Периодическая печать и издательства 5530524010 200 1202 2 821,1
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 
сохранения национальной самобытности на территории УОБО

5530524020 857,0

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

5530524020 200 857,0

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 138,7
Культура 5530524020 200 0801 718,3
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

5530529380 755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5530529380 600 755,0

Культура 5530529380 600 0801 755,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов культуры 
государственной собственной Иркутской области»

5530600000 60 215,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере культуры

5530624700 60 215,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5530624700 400 60 215,8

Культура 5530624700 400 0801 60 215,8
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере культуры»

5530800000 96 722,9

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

5530829380 50 927,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829380 300 37 750,0
Культура 5530829380 300 0801 37 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5530829380 600 13 177,0

Дополнительное образование детей 5530829380 600 0703 450,0
Среднее профессиональное образование 5530829380 600 0704 1 987,0
Культура 5530829380 600 0801 10 740,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5530829999 45 795,9

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

5530829999 200 30 118,4

Дополнительное образование детей 5530829999 200 0703 29 700,0
Культура 5530829999 200 0801 418,4

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300 4 627,5
Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 2 027,5
Культура 5530829999 300 0801 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5530829999 600 7 600,0

Дополнительное образование детей 5530829999 600 0703 125,0
Среднее профессиональное образование 5530829999 600 0704 516,2
Культура 5530829999 600 0801 6 958,8
Иные бюджетные ассигнования 5530829999 800 3 450,0
Культура 5530829999 800 0801 3 450,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 5531100000 10 207,6
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры

55311R5191 1 000,0

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

55311R5192 1 000,0

Межбюджетные трансферты 55311R5192 500 1 000,0
Культура 55311R5192 500 0801 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)

55311R5193 6 543,9

Межбюджетные трансферты 55311R5193 500 6 543,9
Культура 55311R5193 500 0801 6 543,9
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)

55311R5194 1 663,7

Межбюджетные трансферты 55311R5194 500 1 663,7
Культура 55311R5194 500 0801 1 663,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра 
обслуживания в сфере культуры»

5531300000 26 000,0

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

5531329999 26 000,0

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

5531329999 100 16 391,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 100 0804 16 391,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5531329999 200 9 559,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 200 0804 9 559,7
Иные бюджетные ассигнования 5531329999 800 49,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5531329999 800 0804 49,1
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 553A100000 9 518,0
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры

553A155191 9 518,0

Межбюджетные трансферты 553A155191 500 9 518,0
Культура 553A155191 500 0801 9 518,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 5600000000 245 623,9
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» 5610000000 69 636,8
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

5610500000 2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию программ по работе с детьми и молодежью

5610572140 2 000,0

Межбюджетные трансферты 5610572140 500 2 000,0
Молодежная политика 5610572140 500 0707 2 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного роста 
молодежи Иркутской области»

5611000000 5 893,5

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

5611029999 5 893,5

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

5611029999 200 5 893,5

Молодежная политика 5611029999 200 0707 5 893,5
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых 
семей»

5611100000 44 423,3

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области

5611129010 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129010 600 2 000,0

Молодежная политика 5611129010 600 0707 2 000,0
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5611129020 12 742,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5611129020 200 12 742,4

Молодежная политика 5611129020 200 0707 12 742,4
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений

5611129040 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5611129040 600 4 000,0

Молодежная политика 5611129040 600 0707 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

5611129999 25 680,9

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

5611129999 100 112,0

Молодежная политика 5611129999 100 0707 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5611129999 200 25 568,9

Молодежная политика 5611129999 200 0707 25 568,9
Региональный проект «Социальная активность» 561E800000 17 320,0
Создание условий для развития добровольчества (волонтерства) 561E829340 17 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

561E829340 200 17 320,0

Молодежная политика 561E829340 200 0707 17 320,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 5620000000 29 682,5
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 
области и допризывная подготовка молодежи»

5620400000 28 526,2

Проведение областного конкурса программ по организации и проведению 
лагерей патриотической направленности

5620429030 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5620429030 600 1 000,0

Молодежная политика 5620429030 600 0707 1 000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета на конкурсной основе 
общественным объединениям патриотической направленности

5620429350 12 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5620429350 600 12 284,0

Молодежная политика 5620429350 600 0707 12 284,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5620429999 15 242,2
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5620429999 100 741,6

Молодежная политика 5620429999 100 0707 741,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5620429999 200 14 500,6

Молодежная политика 5620429999 200 0707 14 500,6
Основное мероприятие «Развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания в образовательных организациях Иркутской области»

5620500000 1 156,3

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

5620529999 1 156,3

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

5620529999 200 190,6

Молодежная политика 5620529999 200 0707 190,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5620529999 600 965,7

Молодежная политика 5620529999 600 0707 965,7
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 5630000000 63 088,9
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 5630100000 63 088,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5630120100 25 092,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5630120100 100 24 380,5

Другие вопросы в области образования 5630120100 100 0709 24 380,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630120100 200 712,0

Другие вопросы в области образования 5630120100 200 0709 712,0
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 5630129050 37 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5630129050 100 25 524,4

Молодежная политика 5630129050 100 0707 25 524,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630129050 200 11 256,1

Молодежная политика 5630129050 200 0707 11 256,1
Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800 353,9
Молодежная политика 5630129050 800 0707 353,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5630129999 862,0

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

5630129999 100 50,0

Молодежная политика 5630129999 100 0707 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630129999 200 812,0

Молодежная политика 5630129999 200 0707 812,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

5650000000 83 215,7

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков»

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

5650229999 500,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5650229999 600 500,8

Молодежная политика 5650229999 600 0707 500,8
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений»

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

5650429999 411,6

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

5650429999 200 411,6

Молодежная политика 5650429999 200 0707 411,6
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних 
и молодежи на территории Иркутской области»

5650500000 22 875,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании

5650529060 11 763,3

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

5650529060 100 10 622,5

Молодежная политика 5650529060 100 0707 10 622,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650529060 200 1 140,8

Молодежная политика 5650529060 200 0707 1 140,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5650529999 11 111,7

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

5650529999 200 11 111,7

Молодежная политика 5650529999 200 0707 11 111,7
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Иркутской области»

5651300000 922,5

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

5651329999 922,5

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

5651329999 200 922,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

5651329999 200 0314 922,5

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации больных наркоманией»

5651400000 80,0

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

5651429999 80,0

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

5651429999 200 80,0

Молодежная политика 5651429999 200 0707 80,0
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании на территории Иркутской области о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте»

5651500000 1 587,5

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

5651529999 1 587,5

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

5651529999 200 1 587,5

Молодежная политика 5651529999 200 0707 1 587,5

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере молодежной 
политики»

5651600000 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

5651629999 50,0

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

5651629999 200 50,0

Молодежная политика 5651629999 200 0707 50,0
Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной 
реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

5651700000 56 209,1

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 
организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

5651729070 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5651729070 600 1 000,0

Молодежная политика 5651729070 600 0707 1 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной 
зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 
токсических веществ

5651729080 54 909,1

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

5651729080 100 37 768,4

Молодежная политика 5651729080 100 0707 37 768,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651729080 200 12 045,4

Молодежная политика 5651729080 200 0707 12 045,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5651729080 300 19,4
Молодежная политика 5651729080 300 0707 19,4
Иные бюджетные ассигнования 5651729080 800 5 075,9
Молодежная политика 5651729080 800 0707 5 075,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5651729999 300,0

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

5651729999 200 300,0

Молодежная политика 5651729999 200 0707 300,0
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в социальной сфере»

5651800000 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

5651829999 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5651829999 600 65,0

Молодежная политика 5651829999 600 0707 65,0
Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере образования»

5651900000 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

5651929999 121,8

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

5651929999 200 121,8

Молодежная политика 5651929999 200 0707 121,8
Основное мероприятие «Уничтожение очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях лесного фонда»

5652000000 392,4

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

5652029999 392,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5652029999 600 392,4

Лесное хозяйство 5652029999 600 0407 392,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 5700000000 1 798 303,8
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 5710000000 34 611,2
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости»

5710300000 545,9

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

5710329999 545,9

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

5710329999 200 545,9

Другие общегосударственные вопросы 5710329999 200 0113 545,9
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
областных государственных полномочий в сфере труда»

5710700000 34 065,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

5710773090 34 065,3

Межбюджетные трансферты 5710773090 500 34 065,3
Другие общегосударственные вопросы 5710773090 500 0113 34 065,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан»

5720000000 1 655 963,2

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

5720100000 1 507 700,8

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

5720129380 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129380 600 80,0

Общеэкономические вопросы 5720129380 600 0401 80,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

5720129999 571 868,9

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

5720129999 100 400 370,0

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 400 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720129999 200 86 761,4

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 86 761,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300 60 479,6
Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 60 479,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129999 600 20 555,5

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 20 555,5
Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800 3 702,4
Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 3 702,4
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»

5720152900 935 751,9

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

5720152900 200 14 036,2

Общеэкономические вопросы 5720152900 200 0401 8 611,9
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 5 424,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300 854 881,2
Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 854 881,2
Межбюджетные трансферты 5720152900 500 66 834,5
Пенсионное обеспечение 5720152900 500 1001 66 834,5
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области»

5720200000 2 139,9

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

5720229999 2 139,9

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

5720229999 200 24,3

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 24,3
Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800 2 115,6
Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 2 115,6
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области»

5720300000 47 930,9

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

5720329999 47 930,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720329999 600 625,5

Общеэкономические вопросы 5720329999 600 0401 625,5
Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800 47 305,4
Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 47 305,4
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

5720400000 2 446,8

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

5720429999 2 446,8

Иные бюджетные ассигнования 5720429999 800 2 446,8
Общеэкономические вопросы 5720429999 800 0401 2 446,8
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда 
Иркутской области»

5720500000 31 329,9

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

57205R470F 31 329,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57205R470F 300 3 519,4
Общеэкономические вопросы 57205R470F 300 0401 3 519,4
Иные бюджетные ассигнования 57205R470F 800 27 810,5
Общеэкономические вопросы 57205R470F 800 0401 27 810,5
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 572P300000 64 414,9
Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста

572P352940 64 414,9

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

572P352940 200 32 919,6

Общеэкономические вопросы 572P352940 200 0401 32 919,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 572P352940 300 13 370,9
Общеэкономические вопросы 572P352940 300 0401 13 370,9
Иные бюджетные ассигнования 572P352940 800 18 124,4
Общеэкономические вопросы 572P352940 800 0401 18 124,4
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и 
занятости населения»

5730000000 104 307,6

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

5730100000 104 307,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 5730120100 104 307,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5730120100 100 95 499,9

Общеэкономические вопросы 5730120100 100 0401 95 499,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5730120100 200 8 742,7

Общеэкономические вопросы 5730120100 200 0401 8 742,7
Иные бюджетные ассигнования 5730120100 800 65,0
Общеэкономические вопросы 5730120100 800 0401 65,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

5740000000 3 421,8

Основное мероприятие «Обеспечение условий для социально-культурной 
адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их 
семей в Иркутской области»

5740100000 2 806,9

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

5740129999 69,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740129999 300 69,8
Миграционная политика 5740129999 300 0311 69,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

57401R0860 2 737,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300 2 737,1
Миграционная политика 57401R0860 300 0311 2 737,1
Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государственной 
программы и членов их семей»

5740300000 300,0

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

57403R0860 300,0

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

57403R0860 200 0,6

Миграционная политика 57403R0860 200 0311 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57403R0860 300 299,4
Миграционная политика 57403R0860 300 0311 299,4
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обустройства участников 
Государственной программы и членов их семей в сфере здравоохранения»

5740400000 80,0

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

57404R0860 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57404R0860 300 80,0
Миграционная политика 57404R0860 300 0311 80,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации 
подпрограммы»

5740500000 234,9

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

5740529999 52,0

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

5740529999 100 3,0

Миграционная политика 5740529999 100 0311 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740529999 200 49,0

Миграционная политика 5740529999 200 0311 49,0

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

57405R0860 182,9

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

57405R0860 100 124,9

Миграционная политика 57405R0860 100 0311 124,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

57405R0860 200 58,0

Миграционная политика 57405R0860 200 0311 58,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 
области»

6100000000 8 869 040,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области»

6110000000 4 959 846,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, 
руководства и управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Иркутской области»

6110100000 807 336,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110120100 95 280,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6110120100 100 89 490,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 100 0505 89 490,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110120100 200 5 782,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 200 0505 5 782,9
Иные бюджетные ассигнования 6110120100 800 7,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120100 800 0505 7,5
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 
Иркутской области

6110125000 685 015,9

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

6110125000 200 685 015,9

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 685 015,9
Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

6110125030 2 868,0

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

6110125030 200 2 868,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 2 868,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6110129999 24 171,9

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

6110129999 100 17 165,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 17 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110129999 200 6 504,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 6 504,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6110129999 300 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 300 0505 500,0
Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800 1,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 1,5
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

6110200000 112 440,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6110220100 112 440,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6110220100 100 97 298,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 100 0505 97 298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110220100 200 14 898,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 200 0505 14 898,4
Иные бюджетные ассигнования 6110220100 800 243,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220100 800 0505 243,0
Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки топлива, 
оборудования для обеспечения надежного электроснабжения и горюче-
смазочных материалов, необходимых для деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»

6110300000 100 069,3

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

6110372160 50 000,0

Межбюджетные трансферты 6110372160 500 50 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372160 500 1403 50 000,0
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых 
для электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание 
дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных 
учреждений

6110372170 43 627,5

Межбюджетные трансферты 6110372170 500 43 627,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372170 500 1403 43 627,5
Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и 
материалов для ремонта дизельных электростанций

6110372180 2 189,9

Межбюджетные трансферты 6110372180 500 2 189,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372180 500 1403 2 189,9
Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, 
дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для 
ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом

6110372190 4 251,9

Межбюджетные трансферты 6110372190 500 4 251,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110372190 500 1403 4 251,9
Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных доходов 
организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод по льготным тарифам»

6110400000 3 940 000,1

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

6110425010 3 002 868,1

Иные бюджетные ассигнования 6110425010 800 3 002 868,1
Коммунальное хозяйство 6110425010 800 0502 3 002 868,1
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

6110425020 937 132,0

Иные бюджетные ассигнования 6110425020 800 937 132,0
Коммунальное хозяйство 6110425020 800 0502 937 132,0
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»

6130000000 72 981,0

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской 
области»

6130100000 72 981,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6130120100 58 068,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6130120100 100 54 546,0

Общеэкономические вопросы 6130120100 100 0401 54 546,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6130120100 200 3 140,7

Общеэкономические вопросы 6130120100 200 0401 3 140,7
Иные бюджетные ассигнования 6130120100 800 381,3
Общеэкономические вопросы 6130120100 800 0401 381,3
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

6130173100 818,9

Межбюджетные трансферты 6130173100 500 818,9
Общеэкономические вопросы 6130173100 500 0401 818,9
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

6130173110 14 094,1

Межбюджетные трансферты 6130173110 500 14 094,1
Общеэкономические вопросы 6130173110 500 0401 14 094,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области»

6140000000 1 353 135,1

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового 
строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 
территории Иркутской области»

6140100000 1 353 135,1

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

6140172200 1 353 135,1

Межбюджетные трансферты 6140172200 500 1 353 135,1
Коммунальное хозяйство 6140172200 500 0502 1 309 577,3
Дошкольное образование 6140172200 500 0701 8 907,7
Общее образование 6140172200 500 0702 34 650,1
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Иркутской области»

6150000000 56 431,3

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)»

6150300000 181,3

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

6150329999 181,3

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

6150329999 200 1,3

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300 180,0
Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 180,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 
газораспределительным сетям»

6150400000 2 000,0

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

6150472230 2 000,0

Межбюджетные трансферты 6150472230 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство 6150472230 500 0502 2 000,0
Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива»

6150600000 54 250,0

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

6150629999 24 250,0

Иные бюджетные ассигнования 6150629999 800 24 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 6150629999 800 0412 24 250,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение автобусов и транспорта дорожно-
коммунальных служб, работающих на газомоторном топливе

6150672940 30 000,0

Межбюджетные трансферты 6150672940 500 30 000,0
Коммунальное хозяйство 6150672940 500 0502 30 000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 6160000000 1 654 153,6
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000 403 247,7

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, а также на приобретение указанных 
объектов в муниципальную собственность

6160272430 403 247,7

Межбюджетные трансферты 6160272430 500 403 247,7
Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 403 247,7
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения»

6160300000 60 472,4

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения населения

6160372500 60 472,4

Межбюджетные трансферты 6160372500 500 60 472,4
Коммунальное хозяйство 6160372500 500 0502 60 472,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по разработке 
региональной концепции развития системы водоотведения в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории»

6160400000 15 320,0

Разработка региональной концепции развития системы водоотведения в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории

6160425091 15 320,0

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

6160425091 200 15 320,0

Коммунальное хозяйство 6160425091 200 0502 15 320,0
Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 616G700000 1 175 113,5
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

616G750250 1 175 113,5

Межбюджетные трансферты 616G750250 500 1 175 113,5
Коммунальное хозяйство 616G750250 500 0502 1 175 113,5
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 
Иркутской области»

6170000000 167 045,4

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобретению и 
установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии»

6170200000 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

6170229999 1 000,0

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

6170229999 200 10,0

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 200 1006 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6170229999 300 990,0
Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 300 1006 990,0
Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного 
и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на территории Иркутской 
области»

6170600000 2 868,4

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

6170629999 2 868,4

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

6170629999 200 2 868,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 2 868,4
Основное мероприятие «Содействие развитию использования 
возобновляемых источников энергии в Иркутской области»

6171200000 7 781,5

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство генерирующих объектов на основе 
возобновляемых источников энергии

6171272510 7 781,5

Межбюджетные трансферты 6171272510 500 7 781,5
Коммунальное хозяйство 6171272510 500 0502 7 781,5
Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

6171400000 4 300,0

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

6171429999 4 300,0

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

6171429999 200 4 300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 4 300,0
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизированных 
систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской 
области»

6171500000 31 714,9

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат по внедрению установок комплексных 
систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автоматический сбор 
показаний в многоквартирных домах, максимальный объем потребления 
тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в 
час

6171525100 10 556,1

Иные бюджетные ассигнования 6171525100 800 10 556,1
Коммунальное хозяйство 6171525100 800 0502 10 556,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6171529999 21 158,8

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

6171529999 200 21 158,8

Коммунальное хозяйство 6171529999 200 0502 21 158,8
Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области»

6171600000 119 380,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов электросетевого хозяйства

6171672981 101 253,8

Межбюджетные трансферты 6171672981 500 101 253,8
Коммунальное хозяйство 6171672981 500 0502 101 253,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на постановку на учет и оформление права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения 
и водоотведения

6171672982 4 185,0

Межбюджетные трансферты 6171672982 500 4 185,0
Коммунальное хозяйство 6171672982 500 0502 4 185,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на государственную регистрацию права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для 
передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения

6171672983 13 941,8

Межбюджетные трансферты 6171672983 500 13 941,8
Коммунальное хозяйство 6171672983 500 0502 13 941,8
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 6180000000 433 145,9
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение финансово-
хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

6180100000 133 845,9

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

6180129999 133 845,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180129999 600 133 845,9

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 133 845,9
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»

6180200000 296 800,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств областного бюджета

6180209601 290 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180209601 600 290 800,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 290 800,0
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является 
региональный оператор, ТСЖ, жилищный кооператив

6180225110 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6180225110 600 3 000,0

Жилищное хозяйство 6180225110 600 0501 3 000,0
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является 
управляющая организация

6180225120 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6180225120 800 3 000,0
Жилищное хозяйство 6180225120 800 0501 3 000,0
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»

6180300000 2 500,0

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

6180372960 2 500,0

Межбюджетные трансферты 6180372960 500 2 500,0
Коммунальное хозяйство 6180372960 500 0502 2 500,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 61A0000000 172 302,4
Региональный проект «Чистая вода» (Иркутская область) 61AG500000 172 302,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

61AG552430 172 302,4

Межбюджетные трансферты 61AG552430 500 172 302,4
Коммунальное хозяйство 61AG552430 500 0502 172 302,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

6200000000 1 146 804,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
управления транспортным комплексом Иркутской области»

6210000000 1 068 922,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

6210100000 1 068 922,2

Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

6210126010 6 347,5

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

6210126010 100 5 537,5

Транспорт 6210126010 100 0408 5 537,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6210126010 200 536,6

Транспорт 6210126010 200 0408 536,6
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800 273,4
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Транспорт 6210126010 800 0408 273,4
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями

6210126050 313 628,9

Иные бюджетные ассигнования 6210126050 800 313 628,9
Транспорт 6210126050 800 0408 313 628,9
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным транспортом

6210126060 60 521,7

Иные бюджетные ассигнования 6210126060 800 60 521,7
Транспорт 6210126060 800 0408 60 521,7
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом

6210126070 688 424,1

Иные бюджетные ассигнования 6210126070 800 688 424,1
Транспорт 6210126070 800 0408 688 424,1
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 6220000000 77 882,1
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными 
центрами Иркутской области»

6220300000 77 882,1

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

6220372280 74 403,8

Межбюджетные трансферты 6220372280 500 74 403,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372280 500 1403 74 403,8
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке грузов, 
необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом

6220372770 3 478,3

Межбюджетные трансферты 6220372770 500 3 478,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6220372770 500 1403 3 478,3
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

6300000000 12 942 555,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 6310000000 11 281 691,6
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области»

6310100000 3 337 332,4

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

6310129999 2 883 332,4

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

6310129999 200 2 883 032,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 2 883 032,4
Иные бюджетные ассигнования 6310129999 800 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 800 0409 300,0
Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

6310154790 454 000,0

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

6310154790 200 454 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310154790 200 0409 454 000,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области»

6310200000 231 080,1

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

6310229999 231 080,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6310229999 400 231 080,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 231 080,1
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Иркутской области»

6310300000 95 318,4

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

6310329999 95 318,4

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

6310329999 200 95 318,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 95 318,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) 
областного бюджетов»

6310400000 1 026 322,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

6310454791 39 981,4

Межбюджетные трансферты 6310454791 500 39 981,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310454791 500 0409 39 981,4
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

6310472450 804 170,9

Межбюджетные трансферты 6310472450 500 804 170,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472450 500 0409 804 170,9
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Иркутской области

6310472670 32 169,7

Межбюджетные трансферты 6310472670 500 32 169,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472670 500 0409 32 169,7
Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркутской 
области

6310472740 150 000,0

Межбюджетные трансферты 6310472740 500 150 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472740 500 0409 150 000,0
Региональный проект «Дорожная сеть» 631R100000 6 591 467,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
государственной собственности Иркутской области

631R129300 2 918 242,1

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

631R129300 200 2 918 242,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R129300 200 0409 2 918 242,1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог государственной 
собственности Иркутской области

631R129310 1 259 026,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

631R129310 400 1 259 026,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R129310 400 0409 1 259 026,9
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

631R153930 1 649 590,7

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

631R153930 200 923 590,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 200 0409 923 590,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

631R153930 400 726 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153930 400 0409 726 000,0
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

631R153931 581 175,3

Межбюджетные трансферты 631R153931 500 581 175,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R153931 500 0409 581 175,3
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

631R172450 183 432,7

Межбюджетные трансферты 631R172450 500 183 432,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R172450 500 0409 183 432,7
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 631R200000 171,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог государственной 
собственности Иркутской области

631R229310 171,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

631R229310 400 171,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 631R229310 400 0409 171,0
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 6320000000 1 109 049,5
Региональный проект «Дорожная сеть» 632R100000 1 109 049,5

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

632R153931 939 049,5

Межбюджетные трансферты 632R153931 500 939 049,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R153931 500 0409 939 049,5
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

632R172460 170 000,0

Межбюджетные трансферты 632R172460 500 170 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 632R172460 500 0409 170 000,0
Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 6330000000 189 199,5
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

6330100000 178 058,1

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

6330172730 178 058,1

Межбюджетные трансферты 6330172730 500 178 058,1
Благоустройство 6330172730 500 0503 178 058,1
Основное мероприятие «Ремонт искусственных сооружений на территории 
Иркутской области»

6330200000 11 141,4

Субсидии местным бюджетам на ремонт пешеходных переходов (мостов, 
виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области

6330272966 11 141,4

Межбюджетные трансферты 6330272966 500 11 141,4
Благоустройство 6330272966 500 0503 11 141,4
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и 
дорожного хозяйства»

6340000000 362 614,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, 
дорожного хозяйства»

6340100000 362 614,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6340120100 95 688,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6340120100 100 80 562,3

Другие общегосударственные вопросы 6340120100 100 0113 80 562,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6340120100 200 15 111,7

Другие общегосударственные вопросы 6340120100 200 0113 15 111,7
Иные бюджетные ассигнования 6340120100 800 14,6
Другие общегосударственные вопросы 6340120100 800 0113 14,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

6340129160 255 589,3

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

6340129160 100 176 254,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 100 0409 111 553,4
Другие вопросы в области национальной экономики 6340129160 100 0412 64 701,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6340129160 200 78 145,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 200 0409 41 166,3
Другие вопросы в области национальной экономики 6340129160 200 0412 36 979,2
Иные бюджетные ассигнования 6340129160 800 1 189,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6340129160 800 0409 512,0
Другие вопросы в области национальной экономики 6340129160 800 0412 677,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6340129999 11 336,6

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

6340129999 200 404,1

Другие общегосударственные вопросы 6340129999 200 0113 404,1
Иные бюджетные ассигнования 6340129999 800 10 932,5
Другие общегосударственные вопросы 6340129999 800 0113 1 368,9
Другие вопросы в области национальной экономики 6340129999 800 0412 9 563,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 6400000000 21 607 821,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 
области»

6420000000 60 398,3

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищных 
кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

6420200000 28 500,0

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

6420229999 28 500,0

Иные бюджетные ассигнования 6420229999 800 28 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6420229999 800 0505 28 500,0
Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

6420300000 31 898,3

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

6420329999 31 898,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6420329999 300 31 898,3
Социальное обеспечение населения 6420329999 300 1003 31 898,3
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

6430000000 305 093,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

6430300000 110 750,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных 
участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных 
лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно 
гражданам

6430372650 35 648,8

Межбюджетные трансферты 6430372650 500 35 648,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 35 648,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

6430372900 58 000,0

Межбюджетные трансферты 6430372900 500 58 000,0
Коммунальное хозяйство 6430372900 500 0502 58 000,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по предоставлению субсидий 
юридическим лицам в целях развития жилищного строительства

6430372987 17 101,7

Межбюджетные трансферты 6430372987 500 17 101,7
Жилищное хозяйство 6430372987 500 0501 17 101,7
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями 
работников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

6430600000 65 549,0

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

6430629999 65 549,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6430629999 400 65 549,0

Жилищное хозяйство 6430629999 400 0501 65 549,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 
гражданских служащих Иркутской области»

6430900000 7 938,9

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

6430929999 7 938,9
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430929999 300 7 938,9
Социальное обеспечение населения 6430929999 300 1003 7 938,9
Региональный проект Иркутской области «Жилье» 643F100000 120 855,1
Субсидии местным бюджетам на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

643F150211 113 390,3

Межбюджетные трансферты 643F150211 500 113 390,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 643F150211 500 0409 113 390,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

643F172900 7 464,8

Межбюджетные трансферты 643F172900 500 7 464,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 643F172900 500 0409 7 464,8
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

6440000000 420 616,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

6440100000 420 616,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих 
в домах, признанных непригодными для постоянного проживания

6440172480 420 616,5

Межбюджетные трансферты 6440172480 500 420 616,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6440172480 500 1403 420 616,5
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

6450000000 1 099 995,4

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной 
корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

6450100000 129 034,7

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

6450129999 103 140,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6450129999 300 103 140,4
Социальное обеспечение населения 6450129999 300 1003 103 140,4
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
обязательств по переселению граждан из аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года

6450174060 25 894,3

Межбюджетные трансферты 6450174060 500 25 894,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6450174060 500 1403 25 894,3
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (Иркутская область)»

645F300000 970 960,7

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

645F367483 832 460,7

Межбюджетные трансферты 645F367483 500 832 460,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367483 500 1403 832 460,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета

645F367484 138 500,0

Межбюджетные трансферты 645F367484 500 138 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 645F367484 500 1403 138 500,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 
в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 
области»

6460000000 300 327,2

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа»

6460100000 300 327,2

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета

6460172810 29 292,5

Межбюджетные трансферты 6460172810 500 29 292,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6460172810 500 1403 29 292,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на мероприятия по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

64601R0231 271 034,7

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500 271 034,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64601R0231 500 1403 271 034,7
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 6470000000 353 579,5
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 6470100000 353 579,5
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

6470172660 2 874,1

Межбюджетные трансферты 6470172660 500 2 874,1
Социальное обеспечение населения 6470172660 500 1003 2 874,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

64701R4970 350 705,4

Межбюджетные трансферты 64701R4970 500 350 705,4
Социальное обеспечение населения 64701R4970 500 1003 350 705,4
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

6490000000 2 500,0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

6490100000 1 850,6

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

6490129999 1 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6490129999 400 1 850,6

Водное хозяйство 6490129999 400 0406 1 850,6
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в 
связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»

6490200000 649,4

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

6490229999 649,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6490229999 300 649,4
Другие вопросы в области социальной политики 6490229999 300 1006 649,4
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области»

64E0000000 75 591,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области»

64E0100000 64 191,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 64E0120100 64 191,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

64E0120100 100 57 463,1

Другие вопросы в области национальной экономики 64E0120100 100 0412 57 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64E0120100 200 6 727,9

Другие вопросы в области национальной экономики 64E0120100 200 0412 6 727,9
Основное мероприятие «Обеспечение сноса объектов капитального 
строительства в целях обеспечения исполнения судебных решений»

64E0200000 11 400,0

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

64E0229999 11 400,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64E0229999 200 11 400,0

Другие вопросы в области национальной экономики 64E0229999 200 0412 11 400,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

64Г0000000 761 137,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных 
отношений Иркутской области»

64Г0100000 761 137,2

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

64Г0129230 243 749,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Г0129230 400 243 749,8

Охрана семьи и детства 64Г0129230 400 1004 243 749,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

64Г01R0820 517 387,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Г01R0820 400 517 387,4

Охрана семьи и детства 64Г01R0820 400 1004 517 387,4
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области»

64Ж0000000 18 228 582,4

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области»

64Ж0100000 18 228 582,4

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение или 
строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области

64Ж0129400 1 814 411,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129400 300 1 814 411,0
Социальное обеспечение населения 64Ж0129400 300 1003 1 814 411,0
Строительство жилых помещений уполномоченным органом государственной 
власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратившим жилые 
помещения

64Ж0129420 500 000,0

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

64Ж0129420 200 50 000,0

Жилищное хозяйство 64Ж0129420 200 0501 50 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Ж0129420 400 450 000,0

Жилищное хозяйство 64Ж0129420 400 0501 450 000,0
Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный ремонт 
поврежденных жилых помещений на территории Иркутской области

64Ж0129430 500 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0129430 300 500 000,0
Социальное обеспечение населения 64Ж0129430 300 1003 500 000,0
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

64Ж0156060 10 848 083,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж0156060 300 6 508 850,0
Социальное обеспечение населения 64Ж0156060 300 1003 6 508 850,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Ж0156060 400 4 339 233,4

Жилищное хозяйство 64Ж0156060 400 0501 4 339 233,4
Субсидии местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 
поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

64Ж0172962 400 000,0

Межбюджетные трансферты 64Ж0172962 500 400 000,0
Жилищное хозяйство 64Ж0172962 500 0501 400 000,0
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых 
повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

64Ж01R6070 4 166 088,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64Ж01R6070 300 3 749 479,2
Социальное обеспечение населения 64Ж01R6070 300 1003 3 749 479,2
Межбюджетные трансферты 64Ж01R6070 500 416 608,8
Жилищное хозяйство 64Ж01R6070 500 0501 416 608,8
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» 6500000000 3 486 392,7
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны 
природных комплексов и объектов»

6510000000 15 646,2

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных комплексов 
и объектов, биологического разнообразия»

6510100000 4 034,0

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

6510129999 4 034,0

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

6510129999 200 4 034,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 4 034,0
Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвещение 
населения о состоянии окружающей среды»

6510200000 11 612,2

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

6510229999 11 612,2

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

6510229999 200 11 612,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510229999 200 0605 11 612,2
Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 6520000000 2 481 586,8
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды»

6520100000 487 532,0

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

6520129999 28 761,6

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

6520129999 200 28 761,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 28 761,6
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения отходов

6520172820 43 711,4

Межбюджетные трансферты 6520172820 500 43 711,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172820 500 0605 43 711,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по очистке территорий от 
крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области

6520172965 215 059,0

Межбюджетные трансферты 6520172965 500 215 059,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172965 500 0605 215 059,0
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

6520172971 200 000,0

Межбюджетные трансферты 6520172971 500 200 000,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520172971 500 0605 200 000,0
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов утилизации, 
переработки и размещения отходов производства и потребления, а также 
выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства 
указанных объектов»

6520300000 205 788,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере охраны окружающей среды

6520329290 3 473,7
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6520329290 400 3 473,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520329290 400 0605 3 473,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды

6520372620 202 315,1

Межбюджетные трансферты 6520372620 500 202 315,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520372620 500 0605 202 315,1
Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 652G700000 1 788 266,0
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 
экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 
Байкал

652G750940 1 788 266,0

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

652G750940 200 1 788 065,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 652G750940 200 0602 1 788 065,0
Иные бюджетные ассигнования 652G750940 800 201,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 652G750940 800 0602 201,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области»

6530000000 799 887,5

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики»

6530100000 475 446,1

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

6530129999 10 000,0

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

6530129999 200 10 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6530129999 200 0411 10 000,0
Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

6530172290 316 003,5

Межбюджетные трансферты 6530172290 500 316 003,5
Водное хозяйство 6530172290 500 0406 316 003,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению 
некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области

6530172964 149 442,6

Межбюджетные трансферты 6530172964 500 149 442,6
Водное хозяйство 6530172964 500 0406 149 442,6
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию»

6530200000 16 522,9

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию

6530272300 8 418,3

Межбюджетные трансферты 6530272300 500 8 418,3
Водное хозяйство 6530272300 500 0406 8 418,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на мероприятия, направленные на повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию 
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности)

65302R0161 8 104,6

Межбюджетные трансферты 65302R0161 500 8 104,6
Водное хозяйство 65302R0161 500 0406 8 104,6
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных 
объектов»

6530300000 66 706,9

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

6530329999 66 706,9

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

6530329999 200 66 706,9

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 66 706,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений»

6530400000 26 130,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 6530451280 26 130,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6530451280 200 26 130,7

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 26 130,7
Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 653G700000 215 080,9
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

653G750251 215 080,9

Межбюджетные трансферты 653G750251 500 215 080,9
Водное хозяйство 653G750251 500 0406 215 080,9
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды»

6560000000 93 173,9

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

6560100000 66 753,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560120100 45 526,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6560120100 100 43 361,2

Общеэкономические вопросы 6560120100 100 0401 43 361,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560120100 200 2 155,7

Общеэкономические вопросы 6560120100 200 0401 2 155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6560120100 300 3,9
Общеэкономические вопросы 6560120100 300 0401 3,9
Иные бюджетные ассигнования 6560120100 800 5,5
Общеэкономические вопросы 6560120100 800 0401 5,5
Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и 
ликвидации экологического ущерба»

6560129260 21 227,2

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

6560129260 100 10 584,0

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 100 0412 10 584,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560129260 200 8 655,9

Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 200 0412 8 655,9
Иные бюджетные ассигнования 6560129260 800 1 987,3
Другие вопросы в области национальной экономики 6560129260 800 0412 1 987,3
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 
надзор на территории Иркутской области»

6560200000 26 420,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6560220100 26 420,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6560220100 100 24 418,6

Общеэкономические вопросы 6560220100 100 0401 24 418,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560220100 200 1 999,9

Общеэкономические вопросы 6560220100 200 0401 1 999,9
Иные бюджетные ассигнования 6560220100 800 1,9
Общеэкономические вопросы 6560220100 800 0401 1,9
Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 6580000000 96 098,3
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования объектов 
животного мира»

6580100000 3 187,5

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

6580129999 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6580129999 300 3 000,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580129999 300 0605 3 000,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

6580159200 187,5

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

6580159200 200 187,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580159200 200 0605 187,5
Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в 
сфере охраны и использования животного мира»

6580200000 92 910,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6580220100 26 395,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6580220100 100 21 689,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 100 0605 21 689,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6580220100 200 4 201,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 200 0605 4 201,8
Иные бюджетные ассигнования 6580220100 800 505,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220100 800 0605 505,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет 
средств областного бюджета

6580220230 2 818,1

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

6580220230 100 2 818,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580220230 100 0605 2 818,1
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»

6580229210 32 916,1

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

6580229210 100 21 383,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 100 0605 21 383,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6580229210 200 10 899,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 200 0605 10 899,2
Иные бюджетные ассигнования 6580229210 800 633,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580229210 800 0605 633,0
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

6580259700 30 780,7

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

6580259700 100 28 094,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580259700 100 0605 28 094,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6580259700 200 2 631,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580259700 200 0605 2 631,8
Иные бюджетные ассигнования 6580259700 800 54,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6580259700 800 0605 54,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

6600000000 1 679 268,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

6610000000 1 363 254,2

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

6610100000 198 857,1

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

6610129999 198 857,1

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

6610129999 100 135 725,3

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

6610129999 100 0309 135 725,3

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

6610129999 200 61 819,2

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

6610129999 200 0309 61 819,2

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800 1 312,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 800 0309 1 312,6

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

6610200000 2 551,7

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

6610229999 2 551,7

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

6610229999 200 2 551,7

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

6610229999 200 0309 2 551,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

6610400000 12 699,6

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

6610429999 12 699,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610429999 600 12 699,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6610429999 600 0705 12 699,6
Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства здравоохранения Иркутской области»

6610500000 1 616,2
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

6610529999 1 616,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610529999 600 1 616,2

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

6610529999 600 0309 1 616,2

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»

6610700000 225,0

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

6610729999 225,0

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

6610729999 200 225,0

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

6610729999 200 0309 225,0

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

6610800000 1 147 304,6

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

6610829999 1 147 304,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6610829999 400 82 000,0

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

6610829999 400 0309 13 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 6610829999 400 0310 68 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6610829999 600 1 065 304,6

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

6610829999 600 0309 135 819,2

Обеспечение пожарной безопасности 6610829999 600 0310 929 485,4
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим 
состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов Иркутской области»

6640000000 60 560,2

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной 
власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Иркутской области»

6640100000 60 560,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 6640120100 60 560,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6640120100 100 51 783,7

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 100 0405 51 783,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6640120100 200 8 751,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 200 0405 8 751,0
Иные бюджетные ассигнования 6640120100 800 25,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6640120100 800 0405 25,5
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

6690000000 11 668,4

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного 
функционирования подразделений полиции территориальных органов МВД 
России, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 
Иркутской области»

6690200000 5 868,4

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

6690229999 5 868,4

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

6690229999 200 5 868,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

6690229999 200 0314 5 868,4

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению 
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений»

6690300000 1 500,0

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

6690329999 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6690329999 300 1 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

6690329999 300 0314 1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, 
переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ

6690400000 4 300,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность

6690457010 4 300,0

Межбюджетные трансферты 6690457010 500 4 300,0
Другие общегосударственные вопросы 6690457010 500 0113 4 300,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 
области»

66Б0000000 87 676,1

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий»

66Б0100000 62 742,4

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

66Б0129999 62 742,4

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

66Б0129999 200 62 742,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66Б0129999 200 0409 62 742,4
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»

66Б0200000 23 579,9

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

66Б0229999 23 579,9

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

66Б0229999 200 23 579,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66Б0229999 200 0314 23 579,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении»

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

66Б0329999 1 353,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66Б0329999 600 1 353,8

Другие вопросы в области образования 66Б0329999 600 0709 1 353,8
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

66В0000000 156 109,8

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 
«112»

66В0100000 51 430,1

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

66В0129999 51 430,1

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

66В0129999 200 51 430,1

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

66В0129999 200 0309 51 430,1

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Иркутской области»

66В0200000 28 181,7

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

66В0229999 28 181,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66В0229999 600 28 181,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0229999 600 0314 28 181,7

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности в 
разрезе сфер экономики Иркутской области»

66В0400000 6 498,0

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

66В0429999 6 498,0

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

66В0429999 200 6 498,0

Связь и информатика 66В0429999 200 0410 6 498,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области по построению, 
развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

66В0500000 70 000,0

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

66В0529999 70 000,0

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

66В0529999 100 31 528,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 100 0314 31 528,0

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

66В0529999 200 38 323,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 200 0314 38 323,8

Иные бюджетные ассигнования 66В0529999 800 148,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

66В0529999 800 0314 148,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

6800000000 7 027 062,9

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области»

6810000000 3 907 618,3

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

6810100000 1 088 590,9

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000 773 808,3
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800 773 808,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 773 808,3
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

68101R5410 143 396,8

Иные бюджетные ассигнования 68101R5410 800 143 396,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5410 800 0405 143 396,8
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68101R5430 99 956,7

Иные бюджетные ассигнования 68101R5430 800 99 956,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5430 800 0405 99 956,7
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

68101R5680 71 429,1

Иные бюджетные ассигнования 68101R5680 800 71 429,1
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R5680 800 0405 71 429,1
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей 
животноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

6810200000 995 567,7

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010 699 703,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810228010 600 1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 600 0405 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800 698 703,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 698 703,5
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 68102R5420 95 083,2
Иные бюджетные ассигнования 68102R5420 800 95 083,2
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5420 800 0405 95 083,2
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68102R5430 200 781,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R5430 800 200 781,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R5430 800 0405 200 781,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»

6810300000 551 631,6

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их 
финансовой устойчивости

6810328020 183 194,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810328020 600 179 824,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 600 0405 179 824,8
Иные бюджетные ассигнования 6810328020 800 3 370,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 800 0405 3 370,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

68103R5430 368 436,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68103R5430 600 100 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68103R5430 600 0405 100 000,0
Иные бюджетные ассигнования 68103R5430 800 268 436,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68103R5430 800 0405 268 436,8
Основное мероприятие «Создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства»

6810400000 681 436,4

Создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства

6810428030 678 436,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6810428030 600 22 238,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 22 238,8
Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800 656 197,6
Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 656 197,6
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

68104R4720 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68104R4720 800 3 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68104R4720 800 0405 3 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства»

6810600000 12 192,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

6810628050 12 192,0

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

6810628050 200 9 992,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6810628050 200 0411 9 992,0
Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800 2 200,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 2 200,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

6810800000 514 988,7

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 6810828240 7 216,3
Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800 7 216,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 7 216,3
Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

681085473F 475 667,1

Иные бюджетные ассигнования 681085473F 800 475 667,1
Сельское хозяйство и рыболовство 681085473F 800 0405 475 667,1
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

68108R4330 32 105,3

Иные бюджетные ассигнования 68108R4330 800 32 105,3
Сельское хозяйство и рыболовство 68108R4330 800 0405 32 105,3
Региональный проект «Поддержка малых форм хозяйствования и развития 
кооперации»

681I700000 63 211,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 681I754800 63 211,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

681I754800 600 3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 681I754800 600 0405 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 681I754800 800 60 211,0
Сельское хозяйство и рыболовство 681I754800 800 0405 60 211,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

68Б0000000 2 031 197,6

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 
проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

68Б0100000 334 149,8

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

68Б0129999 75 838,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б0129999 300 75 838,2
Социальное обеспечение населения 68Б0129999 300 1003 75 838,2
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

68Б0172890 13 865,6

Межбюджетные трансферты 68Б0172890 500 13 865,6
Жилищное хозяйство 68Б0172890 500 0501 13 865,6
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 68Б01R5670 244 446,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б01R5670 300 244 446,0
Социальное обеспечение населения 68Б01R5670 300 1003 244 446,0
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности»

68Б0300000 12 634,6

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

68Б0372870 7 595,4

Межбюджетные трансферты 68Б0372870 500 7 595,4
Благоустройство 68Б0372870 500 0503 6 829,2
Культура 68Б0372870 500 0801 766,2
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 обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий

68Б03R5678 5 039,2

Межбюджетные трансферты 68Б03R5678 500 5 039,2
Благоустройство 68Б03R5678 500 0503 4 686,2
Культура 68Б03R5678 500 0801 353,0
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной инфраструктуры»

68Б0400000 841 457,4

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

68Б0428140 144 210,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68Б0428140 400 144 210,8

Амбулаторная помощь 68Б0428140 400 0902 144 210,8
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

68Б0472760 112 081,3

Межбюджетные трансферты 68Б0472760 500 112 081,3
Физическая культура 68Б0472760 500 1101 112 081,3
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

68Б0472780 125 565,2

Межбюджетные трансферты 68Б0472780 500 125 565,2
Культура 68Б0472780 500 0801 125 565,2
Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности

68Б0472790 459 600,1

Межбюджетные трансферты 68Б0472790 500 459 600,1
Общее образование 68Б0472790 500 0702 459 600,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»

68Б0500000 621 001,9

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

68Б0529999 325 984,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68Б0529999 400 325 984,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0529999 400 0409 325 984,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов

68Б0572540 1 000,0

Межбюджетные трансферты 68Б0572540 500 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0572540 500 0409 1 000,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 68Б05R5670 294 017,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68Б05R5670 400 294 017,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б05R5670 400 0409 294 017,9
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления 
молодых специалистов в агропромышленном комплексе»

68Б0600000 6 632,3

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе

68Б0628040 6 632,3

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

68Б0628040 200 332,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Б0628040 200 0405 332,3
Иные бюджетные ассигнования 68Б0628040 800 6 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Б0628040 800 0405 6 300,0
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами инженерной инфраструктуры»

68Б0700000 92 792,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие водоснабжения

68Б0772860 55 670,4

Межбюджетные трансферты 68Б0772860 500 55 670,4
Коммунальное хозяйство 68Б0772860 500 0502 55 670,4

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие водоснабжения в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

68Б07R5671 37 122,3

Межбюджетные трансферты 68Б07R5671 500 37 122,3
Коммунальное хозяйство 68Б07R5671 500 0502 37 122,3
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 68БA100000 112 085,4
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры

68БA155191 75 318,2

Межбюджетные трансферты 68БA155191 500 75 318,2
Культура 68БA155191 500 0801 75 318,2
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

68БA172780 36 767,2

Межбюджетные трансферты 68БA172780 500 36 767,2
Культура 68БA172780 500 0801 36 767,2
Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркутская 
область)

68БN100000 6 321,0

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

68БN128140 2 239,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68БN128140 400 2 239,4

Амбулаторная помощь 68БN128140 400 0902 2 239,4
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 68БN155670 4 081,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68БN155670 400 4 081,6

Амбулаторная помощь 68БN155670 400 0902 4 081,6
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 68БP500000 4 122,5
Субсидии местным бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

68БP555671 3 605,9

Межбюджетные трансферты 68БP555671 500 3 605,9
Физическая культура 68БP555671 500 1101 3 605,9
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

68БP572760 516,6

Межбюджетные трансферты 68БP572760 500 516,6
Физическая культура 68БP572760 500 1101 516,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

68В0000000 110 877,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций 
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

68В0100000 110 877,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68В0120100 87 586,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68В0120100 100 80 862,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 100 0405 80 862,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68В0120100 200 6 723,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120100 200 0405 6 723,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

68В0129999 21 319,1

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

68В0129999 200 17 404,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0129999 200 0405 17 404,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68В0129999 300 3 915,0
Общеэкономические вопросы 68В0129999 300 0401 3 915,0
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

68В0159100 1 971,8

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

68В0159100 200 1 971,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 971,8
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000 552 117,4
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

68Г0100000 549 528,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 68Г0120100 56 574,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68Г0120100 100 53 186,3

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 100 0405 53 186,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68Г0120100 200 3 333,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 200 0405 3 333,0
Иные бюджетные ассигнования 68Г0120100 800 55,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120100 800 0405 55,0
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

68Г0128150 466 842,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0128150 600 466 842,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 466 842,5
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам 
в области ветеринарии в Иркутской области

68Г0128160 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300 1 000,0
Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 000,0
Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 68Г0128250 1 229,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0128250 600 1 229,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128250 600 0405 1 229,6
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

68Г0173120 23 882,5

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500 23 882,5
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0173120 500 0405 23 882,5
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строительства 
объектов государственной собственности Иркутской области с целью 
обеспечения деятельности в области ветеринарии»

68Г0200000 2 588,5

Проектирование, строительство объектов государственной собственности в 
области ветеринарии

68Г0228700 2 588,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68Г0228700 400 2 588,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0228700 400 0405 2 588,5
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

68Д0000000 301 741,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и 
ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам 
Иркутской области»

68Д0100000 141 220,6

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам 
Иркутской области

68Д0172310 141 220,6

Межбюджетные трансферты 68Д0172310 500 141 220,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172310 500 0409 141 220,6
Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, 
и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных 
категорий неработающих пенсионеров»

68Д0200000 120 520,9
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий 
неработающих пенсионеров

68Д0228170 50 765,5

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800 50 765,5
Транспорт 68Д0228170 800 0408 50 765,5
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
для отдельных категорий граждан

68Д0228180 69 755,4

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800 69 755,4
Транспорт 68Д0228180 800 0408 69 755,4
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 
территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
Иркутской области»

68Д0300000 16 735,6

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

68Д0329999 16 735,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Д0329999 600 16 735,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0329999 600 0405 16 735,6
Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям»

68Д0400000 23 264,4

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 или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям

68Д0472994 23 264,4

Межбюджетные трансферты 68Д0472994 500 23 264,4
Коммунальное хозяйство 68Д0472994 500 0502 23 264,4
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области»

68И0000000 20 639,3

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной сферы 
заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений»

68И0100000 20 639,3

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, переработки 
и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

68И0128270 20 639,3

Иные бюджетные ассигнования 68И0128270 800 20 639,3
Сельское хозяйство и рыболовство 68И0128270 800 0405 20 639,3
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта»

68К0000000 102 871,4

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 68КT200000 102 871,4
Экспорт продукции АПК 68КT228290 102 871,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68КT228290 200 3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228290 200 0405 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68КT228290 600 64,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228290 600 0405 64,7
Иные бюджетные ассигнования 68КT228290 800 99 806,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68КT228290 800 0405 99 806,7
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной 
национальной политики в Иркутской области»

6900000000 47 088,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

6910000000 27 416,8

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

6910100000 12 173,5

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

6910129999 9 554,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910129999 600 9 554,6

Культура 6910129999 600 0801 9 554,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

69101R5160 2 618,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69101R5160 600 2 618,9

Культура 69101R5160 600 0801 2 618,9
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства 
российской нации»

6910200000 1 800,0

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

6910229999 1 800,0

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

6910229999 200 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 6910229999 200 0113 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910229999 600 800,0

Другие общегосударственные вопросы 6910229999 600 0113 800,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

6910400000 63,7

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

6910429999 63,7

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

6910429999 200 63,7

Другие вопросы в области образования 6910429999 200 0709 63,7
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и 
знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

6910500000 605,3

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

6910529999 605,3

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

6910529999 200 340,0

Общее образование 6910529999 200 0702 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910529999 600 265,3

Другие вопросы в области образования 6910529999 600 0709 265,3
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, 
продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности»

6910600000 327,7

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

6910629999 327,7

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

6910629999 200 327,7

Другие общегосударственные вопросы 6910629999 200 0113 327,7
Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»

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

6910729999 6 000,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910729999 600 6 000,0

Другие общегосударственные вопросы 6910729999 600 0113 6 000,0
Основное мероприятие «Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики, мер государственного 
регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве»

6910800000 420,0

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

6910829999 420,0

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

6910829999 200 420,0

Другие общегосударственные вопросы 6910829999 200 0113 420,0
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

6911100000 3 526,6

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

6911129999 3 526,6

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

6911129999 100 336,7

Физическая культура 6911129999 100 1101 336,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6911129999 200 3 189,9

Физическая культура 6911129999 200 1101 3 189,9
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие 
национальных видов спорта на территории Иркутской области»

6911300000 2 500,0

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

6911329999 2 500,0

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

6911329999 200 2 500,0

Физическая культура 6911329999 200 1101 2 500,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

6920000000 5 609,8

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 
среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, 
проживающих на территории Иркутской области»

6920100000 2 331,0

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

6920129999 2 331,0

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

6920129999 200 2 131,0

Другие общегосударственные вопросы 6920129999 200 0113 2 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6920129999 300 200,0
Другие общегосударственные вопросы 6920129999 300 0113 200,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания 
и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-
психологической напряженности в обществе»

6920200000 1 020,3

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

6920229999 1 020,3

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

6920229999 200 1 020,3

Молодежная политика 6920229999 200 0707 1 020,3
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной 
деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, 
профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

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

6920329999 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6920329999 600 510,0

Культура 6920329999 600 0801 510,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета 
и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процессов»

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

6920429999 200,0

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

6920429999 200 200,0

Молодежная политика 6920429999 200 0707 200,0
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприятий 
по профилактике экстремистских проявлений»

6920500000 1 548,5

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

6920529999 1 548,5

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

6920529999 200 1 548,5

Другие общегосударственные вопросы 6920529999 200 0113 1 548,5
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, 
проживающие на территории Иркутской области»

6930000000 14 061,9

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

6930100000 7 190,2

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

6930129999 3 088,0

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

6930129999 200 1,6

Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 200 1006 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6930129999 300 3 086,4
Социальное обеспечение населения 6930129999 300 1003 2 688,0
Другие вопросы в области социальной политики 6930129999 300 1006 398,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

69301R5150 4 102,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69301R5150 300 4 102,2
Другие вопросы в области социальной политики 69301R5150 300 1006 4 102,2
Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа 
жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»

6930200000 2 371,7

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

6930229999 2 293,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6930229999 600 2 293,6

Культура 6930229999 600 0801 2 293,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

69302R5160 78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69302R5160 600 78,1

Культура 69302R5160 600 0801 78,1
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и развитии 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской области»

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

6930329999 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6930329999 600 4 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6930329999 600 0405 4 500,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области»

7000000000 13 704 779,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

7010000000 1 152 982,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской 
области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

7010100000 259 383,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7010120100 219 074,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7010120100 100 170 758,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 100 0106 170 758,7

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

7010120100 200 48 213,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 200 0106 48 213,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010120100 300 18,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 300 0106 18,8

Иные бюджетные ассигнования 7010120100 800 83,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120100 800 0106 83,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета

7010129110 40 309,0

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800 40 309,0
Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 40 309,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 
области»

7010200000 485 599,1

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 
области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание 
кредитного рейтинга региона

7010229880 485 599,1

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

7010229880 200 825,0

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 825,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700 484 774,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7010229880 700 1301 484 774,1
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

7010300000 408 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120 408 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7010329120 100 1 381,6

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

7010329120 100 0309 1 381,6

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

7010329120 200 97 695,0

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

7010329120 200 0309 41 268,8

Сельское хозяйство и рыболовство 7010329120 200 0405 1 512,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7010329120 200 0605 29 615,5
Другие вопросы в области здравоохранения 7010329120 200 0909 25 298,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010329120 300 24 936,0
Другие вопросы в области социальной политики 7010329120 300 1006 24 936,0
Межбюджетные трансферты 7010329120 500 59 841,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7010329120 500 1403 59 841,8
Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800 224 145,6
Резервные фонды 7010329120 800 0111 224 145,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области»

7020000000 434 521,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов»

7020100000 432 821,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области

7020172320 432 821,0

Межбюджетные трансферты 7020172320 500 432 821,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020172320 500 1403 432 821,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области»

7020200000 1 700,0

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

7020229999 1 700,0

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

7020229999 100 580,0

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 100 0113 580,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7020229999 200 1 120,0

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 200 0113 1 120,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

7030000000 12 002 034,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области»

7030100000 3 503 775,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда 
финансовой поддержки поселений Иркутской области

7030171010 439 169,0

Межбюджетные трансферты 7030171010 500 439 169,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

7030171010 500 1401 439 169,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

7030171020 3 064 606,3

Межбюджетные трансферты 7030171020 500 3 064 606,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

7030171020 500 1401 3 064 606,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

7030300000 8 498 259,5

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

7030371030 2 302 000,0

Межбюджетные трансферты 7030371030 500 2 302 000,0
Иные дотации 7030371030 500 1402 2 302 000,0
Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

7030372680 3 291 826,7

Межбюджетные трансферты 7030372680 500 3 291 826,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030372680 500 1403 3 291 826,7

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

7030372972 1 990 000,0

Межбюджетные трансферты 7030372972 500 1 990 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030372972 500 1403 1 990 000,0
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, 
июле 2019 года на территории Иркутской области

7030374070 864 702,8

Межбюджетные трансферты 7030374070 500 864 702,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030374070 500 1403 864 702,8
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию недополученных доходов 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

7030374080 49 730,0

Межбюджетные трансферты 7030374080 500 49 730,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030374080 500 1403 49 730,0
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области»

7040000000 56 525,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

7040100000 56 525,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7040120100 56 525,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7040120100 100 53 517,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120100 100 0106 53 517,5

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

7040120100 200 3 007,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120100 200 0106 3 007,6

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

7050000000 58 715,8

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и 
оптимизация закупочных процедур»

7050100000 58 715,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7050120100 58 715,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7050120100 100 54 127,8

Другие общегосударственные вопросы 7050120100 100 0113 54 127,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7050120100 200 4 573,0

Другие общегосударственные вопросы 7050120100 200 0113 4 573,0
Иные бюджетные ассигнования 7050120100 800 15,0
Другие общегосударственные вопросы 7050120100 800 0113 15,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

7100000000 4 556 259,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области»

7110000000 861 307,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

7110100000 861 307,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7110120100 178 497,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7110120100 100 163 417,8

Общеэкономические вопросы 7110120100 100 0401 152 734,3
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120100 100 0412 10 683,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7110120100 200 15 079,3

Общеэкономические вопросы 7110120100 200 0401 14 569,3
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120100 200 0412 510,0
Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

7110172360 25 545,1

Межбюджетные трансферты 7110172360 500 25 545,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7110172360 500 0412 25 545,1
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 7110172370 650 000,0
Межбюджетные трансферты 7110172370 500 650 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 650 000,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

7110173130 2 265,6

Межбюджетные трансферты 7110173130 500 2 265,6
Другие общегосударственные вопросы 7110173130 500 0113 2 265,6
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки 
эффективности их деятельности

7110174030 5 000,0

Межбюджетные трансферты 7110174030 500 5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110174030 500 1403 5 000,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области»

7120000000 12 072,0

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области»

7120100000 12 072,0

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

7120129999 12 072,0

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

7120129999 200 12 072,0

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 12 072,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области»

7140000000 1 249 903,7

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение 
эффективности государственной поддержки СМСП»

7140200000 18 000,0

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

7140229999 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 7140229999 800 18 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7140229999 800 0412 18 000,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в 
связи с наводнением»

7140700000 800 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 7140729320 294 949,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7140729320 600 200 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7140729320 600 0412 200 000,0
Иные бюджетные ассигнования 7140729320 800 94 949,4
Другие вопросы в области национальной экономики 7140729320 800 0412 94 949,4
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской 
области, на возобновление их деятельности за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

71407R6530 505 050,6

Иные бюджетные ассигнования 71407R6530 800 505 050,6
Другие вопросы в области национальной экономики 71407R6530 800 0412 505 050,6
Региональный проект «Финансовая поддержка МСП» 714I400000 143 899,1
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 714I429320 143 899,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I429320 600 143 899,1

Другие вопросы в области национальной экономики 714I429320 600 0412 143 899,1
Региональный проект «Акселерация» 714I500000 268 065,5
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 714I529320 33 782,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I529320 600 33 782,7

Другие вопросы в области национальной экономики 714I529320 600 0412 33 782,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

714I555270 234 282,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I555270 600 234 282,8

Другие вопросы в области национальной экономики 714I555270 600 0412 234 282,8
Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 714I800000 19 939,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

714I855270 19 939,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

714I855270 600 19 939,1

Другие вопросы в области национальной экономики 714I855270 600 0412 19 939,1
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

7150000000 255 848,3

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области»

7150100000 5 282,1

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

7150129999 5 282,1

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

7150129999 200 4 302,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 4 302,1
Иные бюджетные ассигнования 7150129999 800 980,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 800 0412 980,0
Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» 
в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области

7150400000 175 321,6

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

7150429999 2 410,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7150429999 400 2 410,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7150429999 400 0412 2 410,2
Cофинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации 
туристских кластеров

71504R3840 172 911,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

71504R3840 400 172 911,4

Коммунальное хозяйство 71504R3840 400 0502 172 911,4
Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории 
муниципального образования Слюдянский район Иркутской области»

7150600000 68 644,6

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая 
экономическая зона «Иркутск»

7150629220 68 644,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7150629220 400 68 644,6

Другие вопросы в области национальной экономики 7150629220 400 0412 68 644,6
Региональный проект «Экспорт услуг» 715T400000 6 600,0
Популяризация и продвижение регионального туристского продукта на 
мировом туристском рынке

715T429330 6 600,0

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

715T429330 200 6 600,0

Другие вопросы в области национальной экономики 715T429330 200 0412 6 600,0
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»

7160000000 1 091 231,4

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного 
правительства»

7160300000 25 015,6

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

7160329999 25 015,6

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

7160329999 200 25 015,6

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 25 015,6
Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий»

7160400000 16 328,6

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 71604R0280 16 328,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71604R0280 200 16 328,6

Связь и информатика 71604R0280 200 0410 16 328,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного 
государственного автономного учреждения «Информационно-технический 
центр Иркутской области»

7160500000 104 733,5

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

7160529999 104 733,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7160529999 600 104 733,5

Связь и информатика 7160529999 600 0410 104 733,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

7160600000 945 153,7

Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

7160629130 945 153,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7160629130 600 945 153,7

Другие общегосударственные вопросы 7160629130 600 0113 945 153,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

7190000000 475 259,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7190100000 357 667,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7190120100 329 775,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7190120100 100 325 177,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7190120100 100 0104 325 177,5

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

7190120100 200 4 594,8

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7190120100 200 0104 4 594,8

Иные бюджетные ассигнования 7190120100 800 3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7190120100 800 0104 3,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

7190120130 9 963,6

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

7190120130 100 4 545,1

Другие общегосударственные вопросы 7190120130 100 0113 4 545,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120130 200 5 418,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7190120130 200 0705 5 418,5
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

7190120140 1 377,7

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

7190120140 200 1 377,7

Мобилизационная подготовка экономики 7190120140 200 0204 1 377,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

7190129999 16 550,8

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

7190129999 200 863,1

Другие общегосударственные вопросы 7190129999 200 0113 863,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190129999 300 4 878,1
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 300 0113 4 878,1
Иные бюджетные ассигнования 7190129999 800 10 809,6
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 800 0113 10 809,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7190200000 62 291,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7190220100 62 291,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7190220100 100 62 291,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

7190220100 100 0102 8 313,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7190220100 100 0104 53 978,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного 
государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

7190400000 7 857,6

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

7190429999 7 857,6

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

7190429999 100 6 115,5

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 100 0113 6 115,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190429999 200 1 735,7

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 200 0113 1 735,7
Иные бюджетные ассигнования 7190429999 800 6,4
Другие общегосударственные вопросы 7190429999 800 0113 6,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации 
в г. Москве»

7190500000 20 556,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7190520100 20 556,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7190520100 100 15 126,2

Другие общегосударственные вопросы 7190520100 100 0113 15 126,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190520100 200 5 210,0

Другие общегосударственные вопросы 7190520100 200 0113 5 210,0
Иные бюджетные ассигнования 7190520100 800 220,0
Другие общегосударственные вопросы 7190520100 800 0113 220,0
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

7190700000 3 848,6

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

7190729999 3 848,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190729999 300 3 848,6
Другие общегосударственные вопросы 7190729999 300 0113 3 848,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института 
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

7191000000 23 038,1

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

7191029999 23 038,1

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

7191029999 100 22 330,8

Другие общегосударственные вопросы 7191029999 100 0113 22 330,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7191029999 200 607,3

Другие общегосударственные вопросы 7191029999 200 0113 607,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7191029999 300 100,0
Другие общегосударственные вопросы 7191029999 300 0113 100,0
Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

71A0000000 115 703,9

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области»

71A0100000 115 703,9

Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

71A0198710 46 361,4

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

71A0198710 200 9 150,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 71A0198710 200 1204 9 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71A0198710 600 37 211,4

Периодическая печать и издательства 71A0198710 600 1202 37 211,4
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области

71A0198720 69 342,5

Иные бюджетные ассигнования 71A0198720 800 69 342,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 71A0198720 800 1204 69 342,5
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 71К0000000 378 653,0
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий»

71К0100000 282 000,0

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

71К0129999 282 000,0

Иные бюджетные ассигнования 71К0129999 800 282 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71К0129999 800 0412 282 000,0
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере 
промышленности»

71К0200000 35 067,2

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

71К0229999 35 067,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71К0229999 600 35 067,2

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0229999 600 0412 35 067,2
Основное мероприятие «Содействие созданию газохимического комплекса в 
Саяно-Иркутской опорной территории развития»

71К0300000 45 000,0

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

71К0329999 45 000,0

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

71К0329999 200 45 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71К0329999 200 0412 45 000,0
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проектов по 
обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

71К0400000 8 500,0

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

71К0429999 8 500,0

Иные бюджетные ассигнования 71К0429999 800 8 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71К0429999 800 0412 8 500,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры индустриальных парков» 71К0500000 8 085,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов, 
направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том числе разработку 
проектной документации

71К0572720 8 085,8

Межбюджетные трансферты 71К0572720 500 8 085,8
Коммунальное хозяйство 71К0572720 500 0502 8 085,8
Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

71М0000000 116 279,4

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Иркутской области»

71М0100000 46 346,7

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

71М0129999 43 138,0

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

71М0129999 200 1 538,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71М0129999 200 0412 1 500,0
Другие вопросы в области образования 71М0129999 200 0709 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71М0129999 300 3 600,0
Другие вопросы в области образования 71М0129999 300 0709 3 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71М0129999 600 33 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 71М0129999 600 0411 33 000,0
Иные бюджетные ассигнования 71М0129999 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 71М0129999 800 0113 5 000,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

71М01R0660 3 208,7

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

71М01R0660 200 3 208,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71М01R0660 200 0705 3 208,7
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ»

71М0200000 69 932,7

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

71М0229999 69 932,7

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

71М0229999 200 14 932,7

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 71М0229999 200 0411 7 700,0
Прикладные научные исследования в области здравоохранения 71М0229999 200 0908 7 232,7
Иные бюджетные ассигнования 71М0229999 800 55 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 71М0229999 800 0411 55 000,0
Государственная программа Иркутской области «Формирование современной 
городской среды»

7200000000 1 423 021,9

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

7210000000 1 423 021,9

Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области»

721F200000 1 423 021,9

Цифровизация городского хозяйства 721F229440 11 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

721F229440 200 11 400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 721F229440 200 0505 11 400,0
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

721F254240 160 000,0

Межбюджетные трансферты 721F254240 500 160 000,0
Благоустройство 721F254240 500 0503 160 000,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

721F255551 1 251 621,9

Межбюджетные трансферты 721F255551 500 1 251 621,9
Благоустройство 721F255551 500 0503 1 251 621,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»

7400000000 1 201 908,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области»

7410000000 451 210,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной 
собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области»

7410100000 3 048,0

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

7410129999 3 048,0

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

7410129999 200 3 048,0

Другие общегосударственные вопросы 7410129999 200 0113 3 048,0
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 7410200000 18 982,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

7410229999 18 982,6

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

7410229999 200 18 982,6

Другие вопросы в области национальной экономики 7410229999 200 0412 18 982,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области»

7410300000 162 567,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7410320100 162 367,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7410320100 100 148 822,1

Другие общегосударственные вопросы 7410320100 100 0113 148 822,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7410320100 200 12 873,9

Другие общегосударственные вопросы 7410320100 200 0113 12 873,9
Иные бюджетные ассигнования 7410320100 800 671,1

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Другие общегосударственные вопросы 7410320100 800 0113 671,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

7410329999 200,0

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

7410329999 200 200,0

Другие общегосударственные вопросы 7410329999 200 0113 200,0
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области»

7410400000 112 595,7

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

7410429999 112 595,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7410429999 600 112 595,7

Другие вопросы в области национальной экономики 7410429999 600 0412 112 595,7
Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом Иркутской области»

7410500000 114 916,9

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

7410529999 114 916,9

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

7410529999 100 53 853,6

Другие общегосударственные вопросы 7410529999 100 0113 53 853,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7410529999 200 53 905,9

Другие общегосударственные вопросы 7410529999 200 0113 53 905,9
Иные бюджетные ассигнования 7410529999 800 7 157,4
Другие общегосударственные вопросы 7410529999 800 0113 7 157,4
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области»

7410600000 38 276,0

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

7410629999 38 276,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7410629999 400 38 276,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7410629999 400 0412 38 276,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого 
имущества государственной собственности Иркутской области 
административного назначения»

7410700000 823,8

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

7410729999 823,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7410729999 400 823,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7410729999 400 0412 823,8
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 
территориального развития Иркутской области»

7420000000 74 958,0

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного 
пространственного и территориального развития Иркутской области»

7420100000 52 380,4

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

7420129999 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7420129999 600 10 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7420129999 600 0412 10 000,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на актуализацию документов территориального 
планирования

7420172970 24 049,1

Межбюджетные трансферты 7420172970 500 24 049,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172970 500 0412 24 049,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на подготовку документации по планировке территорий

7420172980 5 443,0

Межбюджетные трансферты 7420172980 500 5 443,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172980 500 0412 5 443,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на актуализацию документов градостроительного 
зонирования

7420172984 11 100,0

Межбюджетные трансферты 7420172984 500 11 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172984 500 0412 11 100,0
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

7420172990 1 788,3

Межбюджетные трансферты 7420172990 500 1 788,3
Другие вопросы в области национальной экономики 7420172990 500 0412 1 788,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 7420200000 22 477,6
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7420220100 22 477,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7420220100 100 19 065,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7420220100 100 0412 19 065,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7420220100 200 3 412,6

Другие вопросы в области национальной экономики 7420220100 200 0412 3 412,6
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
архитектурной деятельности на территории Иркутской области»

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

7420329999 100,0

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

7420329999 200 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7420329999 200 0412 100,0
Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

7430000000 632 611,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

7430100000 589 450,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7430120100 547 034,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7430120100 100 208 186,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

7430120100 100 0102 1 145,2

Другие общегосударственные вопросы 7430120100 100 0113 207 041,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7430120100 200 334 607,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

7430120100 200 0102 9 234,6
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7430120100 200 0104 19 923,0

Другие общегосударственные вопросы 7430120100 200 0113 305 142,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7430120100 200 0705 307,4
Иные бюджетные ассигнования 7430120100 800 4 241,1
Другие общегосударственные вопросы 7430120100 800 0113 4 241,1
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

7430120140 30 447,1

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

7430120140 200 12 495,1

Мобилизационная подготовка экономики 7430120140 200 0204 12 495,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7430120140 400 17 582,3

Мобилизационная подготовка экономики 7430120140 400 0204 17 582,3
Иные бюджетные ассигнования 7430120140 800 369,7
Мобилизационная подготовка экономики 7430120140 800 0204 369,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

7430129999 11 968,6

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

7430129999 200 11 968,6

Другие общегосударственные вопросы 7430129999 200 0113 11 968,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

7430200000 39 161,6

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

7430229999 39 161,6

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

7430229999 200 39 161,6

Другие общегосударственные вопросы 7430229999 200 0113 39 161,6
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, 
проектированию строительства, реконструкции и проведению экспертизы 
проектной документации объектов недвижимости, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления»

7430300000 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

7430329999 4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7430329999 400 4 000,0

Другие общегосударственные вопросы 7430329999 400 0113 4 000,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по закрытию населенных пунктов 
(в том числе городов, поселков), расположенных на территории Иркутской 
области, в отношении которых по согласованию с Правительством Российской 
Федерации принято решение Правительства Иркутской области о признании 
их закрывающимися»

7440000000 43 128,0

Основное мероприятие «Содействие муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации мероприятий по закрытию населенных 
пунктов (в том числе городов, поселков), расположенных на территории 
Иркутской области, в отношении которых по согласованию с Правительством 
Российской Федерации принято решение Правительства Иркутской области о 
признании их закрывающимися»

7440100000 43 128,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по консервации, 
сносу (демонтажу) и вывозу объектов недвижимости и инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории 
населенных пунктов, в отношении которых по согласованию с Правительством 
Российской Федерации принято решение Правительства Иркутской области о 
признании их закрывающимися

7440172986 43 128,0

Межбюджетные трансферты 7440172986 500 43 128,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

7440172986 500 0309 43 128,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

7500000000 1 360 453,4

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000 1 048 751,7
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей»

7510100000 326 998,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7510120100 326 998,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7510120100 100 318 974,5

Судебная система 7510120100 100 0105 318 974,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7510120100 200 8 022,3

Судебная система 7510120100 200 0105 7 760,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7510120100 200 0705 261,4
Иные бюджетные ассигнования 7510120100 800 1,5
Судебная система 7510120100 800 0105 1,5
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей»

7510200000 460 115,7

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

7510229999 460 115,7

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

7510229999 100 114 156,0

Судебная система 7510229999 100 0105 114 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7510229999 200 345 097,1

Судебная система 7510229999 200 0105 345 097,1
Иные бюджетные ассигнования 7510229999 800 862,6
Судебная система 7510229999 800 0105 862,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

7510300000 573,6

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

7510351200 573,6

Межбюджетные трансферты 7510351200 500 573,6
Судебная система 7510351200 500 0105 573,6
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в целях обеспечения 
деятельности мировых судей»

7510400000 261 064,1

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

7510429999 261 064,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7510429999 400 261 064,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7510429999 400 0412 261 064,1
Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения» 7520000000 14 690,9
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

7520100000 14 690,9

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 
категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области

7520129170 1 370,0

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7520129170 600 1 370,0

Другие общегосударственные вопросы 7520129170 600 0113 1 370,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

7520129999 13 320,9

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

7520129999 100 11 225,9

Другие общегосударственные вопросы 7520129999 100 0113 11 225,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7520129999 200 2 095,0

Другие общегосударственные вопросы 7520129999 200 0113 2 095,0
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

7530000000 297 010,8

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

7530100000 297 010,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7530120100 8 449,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7530120100 200 8 449,8

Другие общегосударственные вопросы 7530120100 200 0113 8 449,8
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

7530120250 23 146,6

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

7530120250 100 17 884,5

Другие общегосударственные вопросы 7530120250 100 0113 17 884,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7530120250 200 5 262,1

Другие общегосударственные вопросы 7530120250 200 0113 5 262,1
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

7530159300 265 414,4

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

7530159300 100 218 372,8

Другие общегосударственные вопросы 7530159300 100 0113 218 372,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7530159300 200 46 722,7

Другие общегосударственные вопросы 7530159300 200 0113 46 722,7
Иные бюджетные ассигнования 7530159300 800 318,9
Другие общегосударственные вопросы 7530159300 800 0113 318,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» 7700000000 3 659 829,6
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов Иркутской области»

7710000000 2 672 823,4

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на территории 
Иркутской области»

7710100000 211 580,4

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

7710120240 8 111,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710120240 600 8 111,4

Лесное хозяйство 7710120240 600 0407 8 111,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

7710129999 429,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710129999 600 429,2

Лесное хозяйство 7710129999 600 0407 429,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710151290 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710151290 600 1 000,0

Лесное хозяйство 7710151290 600 0407 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и 
доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области

7710174090 202 039,8

Межбюджетные трансферты 7710174090 500 202 039,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7710174090 500 1403 202 039,8
Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории Иркутской 
области»

7710200000 1 913 885,5

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

7710220240 151 773,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710220240 600 151 773,3

Лесное хозяйство 7710220240 600 0407 151 773,3
Осуществление полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии со 
статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации

7710220260 688 424,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710220260 600 688 424,1

Лесное хозяйство 7710220260 600 0407 688 424,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710251290 308 288,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710251290 600 308 288,1

Лесное хозяйство 7710251290 600 0407 308 288,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

771025129F 765 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

771025129F 600 765 400,0

Лесное хозяйство 771025129F 600 0407 765 400,0
Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской области» 7710300000 39 357,6
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710351290 39 357,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7710351290 200 33 106,7

Лесное хозяйство 7710351290 200 0407 33 106,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710351290 600 6 250,9

Лесное хозяйство 7710351290 600 0407 6 250,9
Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркутской 
области»

7710400000 72,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710451290 72,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7710451290 600 72,4

Лесное хозяйство 7710451290 600 0407 72,4
Основное мероприятие «Управление в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов»

7710500000 159 893,7

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

7710520240 89 900,0

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

7710520240 200 89 900,0

Лесное хозяйство 7710520240 200 0407 89 900,0
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7710551290 69 993,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7710551290 200 69 993,7

Лесное хозяйство 7710551290 200 0407 69 993,7
Региональный проект «Сохранение лесов» 771GА00000 348 033,8
Увеличение площади лесовосстановления 771GА54290 64 802,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

771GА54290 600 64 802,6

Лесное хозяйство 771GА54290 600 0407 64 802,6
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

771GА54300 19 612,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

771GА54300 600 19 612,1

Лесное хозяйство 771GА54300 600 0407 19 612,1
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

771GА54320 263 619,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

771GА54320 600 263 619,1

Лесное хозяйство 771GА54320 600 0407 263 619,1
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства 
Иркутской области»

7720000000 987 006,2

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

7720100000 987 006,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 7720120100 32 206,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7720120100 100 13 015,5

Лесное хозяйство 7720120100 100 0407 13 015,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7720120100 200 18 408,2

Лесное хозяйство 7720120100 200 0407 18 408,2
Иные бюджетные ассигнования 7720120100 800 782,4
Лесное хозяйство 7720120100 800 0407 782,4
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

7720120240 146 557,1

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

7720120240 100 144 287,6

Лесное хозяйство 7720120240 100 0407 144 287,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7720120240 200 2 269,5

Лесное хозяйство 7720120240 200 0407 2 269,5
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 7720151290 808 243,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7720151290 100 751 256,8

Лесное хозяйство 7720151290 100 0407 751 256,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7720151290 200 55 229,5

Лесное хозяйство 7720151290 200 0407 55 229,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7720151290 300 121,7
Лесное хозяйство 7720151290 300 0407 121,7
Иные бюджетные ассигнования 7720151290 800 1 635,0
Лесное хозяйство 7720151290 800 0407 1 635,0
Непрограммные расходы 9000000000 4 736 205,5
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 9010000000 446 771,4
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 9010100000 3 996,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9010120100 3 996,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9010120100 100 3 996,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010120100 100 0103 3 996,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

9010200000 373 715,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9010220100 318 101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9010220100 100 245 212,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010220100 100 0103 245 212,9

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

9010220100 200 72 710,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010220100 200 0103 72 710,0

Иные бюджетные ассигнования 9010220100 800 178,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010220100 800 0103 178,3

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9010220130 614,0

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

9010220130 200 614,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9010220130 200 0705 614,0
Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

9010298710 55 000,0

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

9010298710 200 55 000,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010298710 200 0103 55 000,0

Председатель законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

9010300000 6 441,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9010320100 6 441,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9010320100 100 6 441,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010320100 100 0103 6 441,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

9010400000 59 858,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9010420100 59 858,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9010420100 100 59 858,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010420100 100 0103 59 858,1

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Законодательным Собранием Иркутской области в части награждения 
Почетной грамотой и учреждения мер поощрений

9010500000 2 759,4

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

9010529999 2 759,4

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

9010529999 200 1 820,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010529999 200 0103 1 820,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010529999 300 939,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010529999 300 0103 939,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

9020000000 138 811,5

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

9020100000 34 854,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9020120100 34 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9020120100 100 34 854,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120100 100 0107 34 854,9
Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 9020200000 83 780,6
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9020220100 83 712,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9020220100 100 82 095,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220100 100 0107 82 095,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020220100 200 1 617,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220100 200 0107 1 617,0
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9020220130 68,0

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

9020220130 200 68,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9020220130 200 0705 68,0
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 9020300000 17 832,4
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9020320100 17 832,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9020320100 100 16 683,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320100 100 0107 16 683,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020320100 200 1 147,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320100 200 0107 1 147,3
Иные бюджетные ассигнования 9020320100 800 1,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320100 800 0107 1,7
Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

9020500000 252,0

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

9020500000 200 252,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020500000 200 0107 252,0
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов 
выборов

9020600000 1 158,2

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

9020600000 200 1 158,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020600000 200 0107 1 158,2
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального образования

9020800000 933,4

Иные бюджетные ассигнования 9020800000 800 933,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020800000 800 0107 933,4
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области

9030000000 22 256,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области

9030100000 2 847,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9030120100 2 847,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9030120100 100 2 847,5

Другие общегосударственные вопросы 9030120100 100 0113 2 847,5
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

9030200000 19 409,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9030220100 19 304,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9030220100 100 12 808,5

Другие общегосударственные вопросы 9030220100 100 0113 12 808,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9030220100 200 6 495,8

Другие общегосударственные вопросы 9030220100 200 0113 6 495,8
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9030220130 105,0

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

9030220130 200 105,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9030220130 200 0705 105,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

9040000000 15 541,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

9040100000 3 221,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9040120100 3 221,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9040120100 100 3 221,7

Другие общегосударственные вопросы 9040120100 100 0113 3 221,7
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

9040200000 12 319,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9040220100 12 249,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9040220100 100 10 387,2

Другие общегосударственные вопросы 9040220100 100 0113 10 387,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9040220100 200 1 859,2

Другие общегосударственные вопросы 9040220100 200 0113 1 859,2
Иные бюджетные ассигнования 9040220100 800 3,2
Другие общегосударственные вопросы 9040220100 800 0113 3,2
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9040220130 70,0

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

9040220130 200 70,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9040220130 200 0705 70,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060000000 61 932,3
Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его 
заместители

9060100000 9 043,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9060120100 9 043,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9060120100 100 9 043,5
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Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120100 100 0106 9 043,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060200000 13 165,1
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9060220100 13 165,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9060220100 100 13 157,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060220100 100 0106 13 157,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9060220100 300 8,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060220100 300 0106 8,0

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060300000 39 723,7
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9060320100 39 647,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9060320100 100 38 368,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320100 100 0106 38 368,3

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

9060320100 200 1 269,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320100 200 0106 1 269,4

Иные бюджетные ассигнования 9060320100 800 10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320100 800 0106 10,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области

9060320130 76,0

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

9060320130 200 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9060320130 200 0705 76,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090000000 10 864,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090100000 2 716,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9090120100 2 716,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9090120100 100 2 716,0

Другие общегосударственные вопросы 9090120100 100 0113 2 716,0
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090200000 8 148,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 9090220100 8 148,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9090220100 100 6 275,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220100 100 0113 6 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9090220100 200 1 868,2

Другие общегосударственные вопросы 9090220100 200 0113 1 868,2
Иные бюджетные ассигнования 9090220100 800 5,0
Другие общегосударственные вопросы 9090220100 800 0113 5,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, 
переданных полномочий Российской Федерации

90A0000000 114 698,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

90A0051180 73 870,1

Межбюджетные трансферты 90A0051180 500 73 870,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90A0051180 500 0203 73 870,1
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

90A0073140 39 515,4

Межбюджетные трансферты 90A0073140 500 39 515,4
Другие общегосударственные вопросы 90A0073140 500 0113 39 515,4
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

90A0073150 319,2

Межбюджетные трансферты 90A0073150 500 319,2
Другие общегосударственные вопросы 90A0073150 500 0113 319,2
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

90A0073160 994,2

Межбюджетные трансферты 90A0073160 500 994,2
Другие общегосударственные вопросы 90A0073160 500 0113 994,2
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации и их помощников

90Б0000000 23 641,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

90Б0051410 19 843,8

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

90Б0051410 100 18 167,2

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 100 0113 18 167,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90Б0051410 200 1 676,6

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 200 0113 1 676,6
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

90Б0051420 3 798,1

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

90Б0051420 100 3 742,4

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051420 100 0113 3 742,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90Б0051420 200 55,7

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051420 200 0113 55,7
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

90В0000000 3 901 687,2

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

90В0300000 1 789,5

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

90В0351040 1 789,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90В0351040 300 1 789,5
Социальное обеспечение населения 90В0351040 300 1003 1 679,5
Другие вопросы в области социальной политики 90В0351040 300 1006 110,0
Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 90В0400000 2 956 200,0
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 
пострадавших в результате паводка, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

90В0456020 2 956 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90В0456020 300 2 956 200,0
Социальное обеспечение населения 90В0456020 300 1003 2 956 200,0
Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области

90В0600000 943 697,7

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области, софинансируемых за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий государственным учреждениям 
Иркутской области

90В0629250 265,9

Иные бюджетные ассигнования 90В0629250 800 265,9
Другие общегосударственные вопросы 90В0629250 800 0113 265,9

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Резерв средств на увеличение фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 
государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области

90В0629270 391 195,9

Иные бюджетные ассигнования 90В0629270 800 391 195,9
Другие общегосударственные вопросы 90В0629270 800 0113 391 195,9
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

90В0629380 552 235,9

Иные бюджетные ассигнования 90В0629380 800 552 235,9
Другие общегосударственные вопросы 90В0629380 800 0113 552 235,9
ИТОГО: 212 977 921,3

».

Приложение 3
к Закону Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области
«Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 20 декабря 2019 года № 129-ОЗ
 
«Приложение 12
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

(тыс. рублей)
Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800 166 789,0
Общегосударственные вопросы 800 0100 23 069,5
Другие общегосударственные вопросы 800 0113 23 069,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0113 5500000000 23 069,5
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

800 0113 5530000000 23 069,5

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

800 0113 5530500000 23 069,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

800 0113 5530520100 23 069,5

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

800 0113 5530520100 100 22 304,0

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

800 0113 5530520100 200 765,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 0500 1 500,0
Жилищное хозяйство 800 0501 1 500,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 800 0501 6400000000 1 500,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

800 0501 6430000000 1 500,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми 
помещениями работников государственных учреждений (организаций) 
Иркутской области»

800 0501 6430600000 1 500,0

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

800 0501 6430629999 1 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 0501 6430629999 400 1 500,0

Образование 800 0700 3 413,7
Другие вопросы в области образования 800 0709 3 413,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0709 5500000000 3 413,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

800 0709 5530000000 3 413,7

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

800 0709 5530500000 3 413,7

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурят-
ского языка

800 0709 5530524000 3 275,0

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

800 0709 5530524000 200 3 275,0

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

800 0709 5530524020 138,7

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

800 0709 5530524020 200 138,7

Культура, кинематография 800 0800 126 674,2
Культура 800 0801 126 674,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0801 5500000000 126 674,2
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

800 0801 5520000000 125 200,9

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

800 0801 5521500000 125 200,9

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 125 200,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0801 5521529999 600 125 200,9

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

800 0801 5530000000 1 473,3

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

800 0801 5530500000 1 473,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в обла-
сти 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

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

800 0801 5530529380 755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 0801 5530529380 600 755,0

Физическая культура и спорт 800 1100 3 526,6
Физическая культура 800 1101 3 526,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

800 1101 6900000000 3 526,6

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

800 1101 6910000000 3 526,6

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массо-
вых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 1101 6911100000 3 526,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 3 526,6

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

800 1101 6911129999 100 336,7

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

800 1101 6911129999 200 3 189,9

Средства массовой информации 800 1200 8 605,0
Периодическая печать и издательства 800 1202 8 605,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 1202 5500000000 8 605,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

800 1202 5530000000 8 605,0

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

800 1202 5530500000 8 605,0

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010 8 605,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

800 1202 5530524010 100 5 783,9

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

800 1202 5530524010 200 2 821,1

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801 1 428 518,7
Образование 801 0700 43 699,8
Общее образование 801 0702 10 959,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0702 5400000000 10 959,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 0702 5420000000 10 959,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки»

801 0702 5420500000 10 959,8

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

801 0702 5420529999 10 959,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0702 5420529999 600 10 959,8

Среднее профессиональное образование 801 0704 21 764,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0704 5400000000 21 764,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 0704 5420000000 13 121,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки»

801 0704 5420500000 13 121,4

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

801 0704 5420529999 13 121,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5420529999 600 13 121,4

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 0704 5430000000 8 642,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 0704 5430100000 8 642,8

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

801 0704 5430129999 8 642,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0704 5430129999 600 8 642,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

801 0705 2 215,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0705 5400000000 2 215,7

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 0705 5420000000 2 215,7

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

801 0705 5420400000 2 215,7

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

801 0705 5420429999 2 215,7

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

801 0705 5420429999 200 1 825,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0705 5420429999 600 389,9

Молодежная политика 801 0707 8 760,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

801 0707 5300000000 8 760,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

801 0707 5340000000 8 760,1

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и информационно-методического обе-
спечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 
министерства спорта Иркутской области»

801 0707 5340900000 8 760,1

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

801 0707 5340929999 8 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 0707 5340929999 600 8 760,1

Социальная политика 801 1000 5 608,7
Социальное обеспечение населения 801 1003 4 955,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1003 5400000000 4 955,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 1003 5420000000 4 837,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высоко-
го класса»

801 1003 5420100000 4 837,7

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

801 1003 5420129999 4 837,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 4 837,7
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1003 5430000000 118,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1003 5430100000 118,2

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией в области физической культуры и спорта

801 1003 5430129200 118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 118,2
Охрана семьи и детства 801 1004 652,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1004 5400000000 652,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 1004 5420000000 652,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки»

801 1004 5420500000 652,8

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

801 1004 5420529999 652,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1004 5420529999 300 155,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1004 5420529999 600 496,9

Физическая культура и спорт 801 1100 1 379 210,2
Физическая культура 801 1101 807 903,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1101 5400000000 805 403,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1101 5410000000 141 884,3
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населе-
ния в занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1101 5410100000 141 884,3

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 141 884,3

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

801 1101 5410129999 100 13 994,7

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

801 1101 5410129999 200 24 970,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5410129999 600 102 918,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 1101 5420000000 594 324,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 
спортивного резерва»

801 1101 5420200000 568 089,7

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 5420229999 568 089,7

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

801 1101 5420229999 100 408 900,2

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

801 1101 5420229999 200 127 172,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5420229999 600 28 793,2

Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 3 224,1
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки»

801 1101 5420500000 26 234,7

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 5420529999 26 234,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5420529999 600 26 234,7

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1101 5430000000 28 329,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1101 5430100000 28 329,4

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

801 1101 5430129380 3 490,2

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

801 1101 5430129380 100 3 255,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5430129380 600 235,0

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

801 1101 5430129999 24 839,2

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

801 1101 5430129999 100 681,0

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

801 1101 5430129999 200 11 248,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1101 5430129999 600 12 910,0

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

801 1101 5440000000 40 865,5

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спор-
тивных мероприятий»

801 1101 5440100000 40 865,5

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

801 1101 5440129999 12 400,0

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

801 1101 5440129999 200 12 400,0

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

801 1101 5440172850 25 000,0

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 25 000,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для муниципальных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта, пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

801 1101 5440172978 3 465,5

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172978 500 3 465,5
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

801 1101 6900000000 2 500,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

801 1101 6910000000 2 500,0

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

801 1101 6911300000 2 500,0

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

801 1101 6911329999 2 500,0

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

801 1101 6911329999 200 2 500,0

Массовый спорт 801 1102 188 489,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1102 5400000000 188 489,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1102 5410000000 2 807,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населе-
ния в занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1102 5410100000 2 807,6

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 2 807,6

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

801 1102 5410129999 200 494,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5410129999 600 2 313,6

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1102 5430000000 17 559,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1102 5430100000 17 559,3

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

801 1102 5430129380 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5430129380 600 10,0

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 5430129999 17 549,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1102 5430129999 600 17 549,3

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

801 1102 5440000000 168 122,1

Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 801 1102 544P500000 168 122,1
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием

801 1102 544P552280 134 488,5

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

801 1102 544P552280 200 134 488,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 1102 544P552290 26 041,7

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

801 1102 544P552290 200 26 041,7

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации

801 1102 544P554950 7 591,9

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

801 1102 544P554950 200 7 591,9

Спорт высших достижений 801 1103 317 299,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1103 5400000000 317 299,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

801 1103 5420000000 263 843,6

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высоко-
го класса»

801 1103 5420100000 213 356,9

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

801 1103 5420129999 213 356,9

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

801 1103 5420129999 200 7 953,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 19 369,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5420129999 600 186 034,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование 
спортивного резерва»

801 1103 5420200000 6 121,0

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

801 1103 5420229999 6 121,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5420229999 600 6 121,0

Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 801 1103 542P500000 44 365,7
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

801 1103 542P550810 43 365,7

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

801 1103 542P550810 100 19 058,9

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

801 1103 542P550810 200 16 941,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 542P550810 300 1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 542P550810 600 5 865,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

801 1103 542P572997 1 000,0

Межбюджетные трансферты 801 1103 542P572997 500 1 000,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1103 5430000000 8 940,5
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1103 5430100000 8 940,5

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 
бюджета

801 1103 5430129000 8 450,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129000 600 8 450,5

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

801 1103 5430129380 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129380 600 490,0

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

801 1103 5440000000 44 515,3

Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 801 1103 544P500000 44 515,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 1103 544P552290 44 515,3

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

801 1103 544P552290 200 44 515,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 65 518,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

801 1105 5300000000 684,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

801 1105 5380000000 684,0

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

801 1105 5380600000 284,0

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 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1105 5380629999 600 284,0

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН 
в рамках полномочий министерства спорта Иркутской области»

801 1105 5381300000 400,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 5381329999 400,0

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

801 1105 5381329999 200 400,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1105 5400000000 64 834,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1105 5410000000 20 904,0
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 801 1105 5410200000 20 904,0
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 5410229999 20 904,0

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

801 1105 5410229999 100 8 553,8

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

801 1105 5410229999 200 10 884,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 1105 5410229999 600 1 465,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1105 5430000000 43 930,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры, спорта»

801 1105 5430100000 43 930,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

801 1105 5430120100 38 540,2

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

801 1105 5430120100 100 31 397,8

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

801 1105 5430120100 200 7 041,3

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120100 800 101,1
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

801 1105 5430129380 5 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1105 5430129380 300 5 390,0
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803 31 359 854,4
Национальная оборона 803 0200 67 324,4
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 67 324,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0204 5200000000 67 324,4

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения»

803 0204 52Г0000000 67 324,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоох-
ранения Иркутской области»

803 0204 52Г0100000 67 324,4

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

803 0204 52Г0120140 67 324,4

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

803 0204 52Г0120140 100 36 770,1

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

803 0204 52Г0120140 200 29 586,4

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 967,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300 1 696,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

803 0309 1 616,2

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

803 0309 6600000000 1 616,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

803 0309 6610000000 1 616,2

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

803 0309 6610500000 1 616,2

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

803 0309 6610529999 1 616,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0309 6610529999 600 1 616,2

Миграционная политика 803 0311 80,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 803 0311 5700000000 80,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

803 0311 5740000000 80,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обустройства 
участников Государственной программы и членов их семей в сфере 
здравоохранения»

803 0311 5740400000 80,0

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

803 0311 57404R0860 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 57404R0860 300 80,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500 10 000,0
Жилищное хозяйство 803 0501 10 000,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 803 0501 6400000000 10 000,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

803 0501 6430000000 10 000,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми 
помещениями работников государственных учреждений (организаций) 
Иркутской области»

803 0501 6430600000 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

803 0501 6430629999 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0501 6430629999 400 10 000,0

Образование 803 0700 340 888,6
Среднее профессиональное образование 803 0704 275 598,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

803 0704 5100000000 275 598,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0704 5120000000 275 598,2
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 0704 5120600000 275 598,2

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 275 598,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 2 904,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0704 5120629999 600 272 693,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

803 0705 60 003,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

803 0705 5100000000 6 453,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0705 5120000000 6 453,3
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 0705 5120600000 6 453,3

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

803 0705 5120629999 6 453,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0705 5120629999 600 6 453,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0705 5200000000 53 550,2

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0705 5270000000 53 550,2
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 803 0705 527N500000 53 550,2
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров

803 0705 527N522080 53 550,2

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

803 0705 527N522080 200 192,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0705 527N522080 600 53 357,3

Молодежная политика 803 0707 4 888,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

803 0707 5300000000 4 387,2

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

803 0707 5340000000 4 387,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и информационно-методического обе-
спечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 
министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0707 5340700000 4 387,2

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

803 0707 5340729999 4 387,2

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

803 0707 5340729999 200 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 4 302,4
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

803 0707 5600000000 500,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

803 0707 5650000000 500,8

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего вы-
явления 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 398,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

803 0709 5100000000 398,9

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способ-
ностей и талантов у детей и молодежи»

803 0709 5140000000 398,9

Региональный проект «Социальная активность» 803 0709 514E800000 398,9
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку способностей 
и талантов у детей и молодежи

803 0709 514E821050 398,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0709 514E821050 600 398,9

Здравоохранение 803 0900 13 483 312,8
Стационарная медицинская помощь 803 0901 6 080 467,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0901 5200000000 6 080 467,3

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения»

803 0901 52Г0000000 714 716,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоох-
ранения Иркутской области»

803 0901 52Г0100000 76 428,3

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 52Г0129999 76 428,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52Г0129999 600 76 428,3

Региональный проект Иркутской области «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями»

803 0901 52ГN200000 202 230,7

Оснащение оборудованием первичных сосудистых отделений 803 0901 52ГN222110 7 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52ГN222110 600 7 800,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений

803 0901 52ГN251920 194 430,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52ГN251920 600 194 430,7

Региональный проект Иркутской области «Борьба с онкологическими 
заболеваниями в Иркутской области»

803 0901 52ГN300000 436 057,5

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуно-
гистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 
методов исследований, переоснащение сети региональных медицин-
ских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями в субъектах Российской Федерации

803 0901 52ГN351900 436 057,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52ГN351900 600 436 057,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0901 52К0000000 5 365 750,8

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

803 0901 52К0200000 5 025 029,0

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

803 0901 52К0229999 3 881 349,4

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

803 0901 52К0229999 100 596 695,0

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

803 0901 52К0229999 200 252 322,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К0229999 600 3 020 004,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 52К0229999 800 12 327,2
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

803 0901 52К02R4020 1 143 679,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К02R4020 600 1 143 679,6

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможе-
ния»

803 0901 52К0800000 3 175,3

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 52К0829999 3 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К0829999 600 3 175,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 0901 52К0900000 33 433,5

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 52К0929999 33 433,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К0929999 600 33 433,5

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 52К1100000 304 113,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

803 0901 52К1129999 304 113,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0901 52К1129999 600 304 113,0

Амбулаторная помощь 803 0902 2 652 352,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0902 5200000000 2 652 352,3

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения»

803 0902 52Г0000000 455 849,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоох-
ранения Иркутской области»

803 0902 52Г0100000 271 164,0

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 271 164,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

803 0902 52Г0129999 400 271 164,0

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

803 0902 52ГN100000 134 185,0

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек

803 0902 52ГN151910 134 185,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52ГN151910 600 134 185,0

Региональный проект Иркутской области «Борьба с онкологическими 
заболеваниями в Иркутской области»

803 0902 52ГN300000 50 500,0

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуно-
гистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 
методов исследований, переоснащение сети региональных медицин-
ских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями в субъектах Российской Федерации

803 0902 52ГN351900 50 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52ГN351900 600 50 500,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0902 52К0000000 2 196 503,3

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

803 0902 52К0200000 928 262,9

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

803 0902 52К0229999 884 883,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К0229999 600 884 883,4

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

803 0902 52К02R2020 43 379,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К02R2020 600 43 379,5

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможе-
ния»

803 0902 52К0800000 50 090,6

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

803 0902 52К0829999 50 090,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К0829999 600 50 090,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 0902 52К0900000 4 576,9

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

803 0902 52К0929999 4 576,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К0929999 600 4 576,9

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0902 52К1100000 27 700,3
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 52К1129999 27 700,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52К1129999 600 27 700,3

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

803 0902 52К1200000 943 193,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

803 0902 52К1251610 254 229,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1251610 300 254 229,7
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обе-
спечению 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 52К1254600 688 963,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1254600 300 688 947,7
Иные бюджетные ассигнования 803 0902 52К1254600 800 16,0
Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 803 0902 52КN400000 242 679,2
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

803 0902 52КN451700 242 679,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0902 52КN451700 600 242 679,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903 59 268,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0903 5200000000 59 268,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0903 52К0000000 59 268,5

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

803 0903 52К0200000 59 268,5

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 52К0229999 59 268,5

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

803 0903 52К0229999 100 6 726,9

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

803 0903 52К0229999 200 1 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0903 52К0229999 600 51 246,1

Скорая медицинская помощь 803 0904 556 942,7
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0904 5200000000 556 942,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0904 52К0000000 556 942,7

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

803 0904 52К0300000 361 942,7

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 52К0329999 361 942,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0904 52К0329999 600 361 942,7

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

803 0904 52КN100000 195 000,0

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицин-
ской помощи

803 0904 52КN155540 195 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0904 52КN155540 600 195 000,0

Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905 49 729,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0905 5200000000 49 729,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0905 52К0000000 49 729,3

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-ку-
рортное лечение»

803 0905 52К1000000 49 729,3

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

803 0905 52К1029999 49 729,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0905 52К1029999 600 49 729,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов

803 0906 412 303,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0906 5200000000 412 303,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0906 52К0000000 412 303,8

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 52К0400000 412 303,8
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 52К0429999 412 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0906 52К0429999 600 412 303,8

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 803 0908 7 232,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

803 0908 7100000000 7 232,7

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

803 0908 71М0000000 7 232,7

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

803 0908 71М0200000 7 232,7

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

803 0908 71М0229999 7 232,7

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

803 0908 71М0229999 200 7 232,7

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 3 665 016,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 0909 5200000000 3 637 922,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0909 5270000000 102 296,0
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0909 5270100000 89 000,0

Eдиновременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

803 0909 52701R1380 89 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52701R1380 300 89 000,0
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 803 0909 527N500000 13 296,0
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в 
целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских органи-
зациях, расположенных на территории Иркутской области

803 0909 527N522070 13 296,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 527N522070 300 13 296,0
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 803 0909 5290000000 283 004,3
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000 50 768,5
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 50 768,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5290129999 600 50 768,5

Региональный проект Иркутской области «Цифровой контур здраво-
охранения»

803 0909 529N700000 232 235,8

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной инфор-
мационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

803 0909 529N751140 232 235,8

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

803 0909 529N751140 200 1 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 529N751140 600 231 020,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения»

803 0909 52Г0000000 1 916 288,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоох-
ранения Иркутской области»

803 0909 52Г0100000 1 916 288,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

803 0909 52Г0120100 161 471,4

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

803 0909 52Г0120100 100 131 398,9

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

803 0909 52Г0120100 200 29 232,9

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120100 800 839,6
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

803 0909 52Г0129380 305 575,0

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

803 0909 52Г0129380 100 5 302,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129380 600 300 272,5

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 1 445 531,4

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

803 0909 52Г0129999 100 1 184,3

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

803 0909 52Г0129999 200 30 310,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129999 600 1 414 036,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального 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 3 710,8

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

803 0909 52Г0159800 100 3 333,3

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

803 0909 52Г0159800 200 377,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 0909 52К0000000 1 336 333,6

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

803 0909 52К0100000 188 209,1

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 52К0129999 178 430,2

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

803 0909 52К0129999 200 165 633,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К0129999 600 12 796,9

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

803 0909 52К01R2020 9 778,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К01R2020 600 9 778,9

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

803 0909 52К0200000 480 133,5

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 52К0229999 402 607,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К0229999 600 402 607,7

Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации (пересадки)

803 0909 52К0254760 522,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К0254760 600 522,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

803 0909 52К02R2020 77 003,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К02R2020 600 77 003,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 0909 52К0900000 373 676,8

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 52К0929999 373 676,8

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

803 0909 52К0929999 100 324 478,8

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

803 0909 52К0929999 200 46 171,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К0929999 300 88,2
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52К0929999 800 2 938,7
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0909 52К1100000 94 585,4
Развитие паллиативной медицинской помощи 803 0909 52К11R2010 94 585,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К11R2010 300 66 681,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К11R2010 600 27 904,3

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

803 0909 52К1200000 145 921,5

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения, медицинскими изделиями и специализированными продукта-
ми 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 52К1222060 132 851,5

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

803 0909 52К1222060 200 132 851,5

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 52К1229999 5 679,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52К1229999 600 5 679,8

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприя-
тия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II 
и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

803 0909 52К1252160 6 394,8

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

803 0909 52К1252160 200 6 394,8

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0909 52К12R3820 995,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52К12R3820 200 995,4

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 803 0909 52КN400000 50 000,0
Расширение программы иммунизации детского населения за счет 
регионального календаря профилактических прививок

803 0909 52КN422090 50 000,0

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

803 0909 52КN422090 200 50 000,0

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 803 0909 52КP300000 3 007,3
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания

803 0909 52КP354680 3 007,3

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

803 0909 52КP354680 200 3 007,3

Региональный проект Иркутской области «Укрепление общественного 
здоровья»

803 0909 52КP400000 800,0

Проведение коммуникационной кампании по формированию здорового 
образа жизни

803 0909 52КP422100 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 52КP422100 600 800,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

803 0909 5300000000 1 795,5

Подпрограмма «Дети Приангарья» 803 0909 5350000000 684,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-си-
рот 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

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

803 0909 5380000000 1 111,5

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

803 0909 5380300000 1 111,5

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 5380329999 1 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 0909 5380329999 600 1 111,5

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

803 0909 7000000000 25 298,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

803 0909 7010000000 25 298,2

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

803 0909 7010300000 25 298,2

Резервный фонд Правительства Иркутской области 803 0909 7010329120 25 298,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 7010329120 200 25 298,2

Социальная политика 803 1000 17 456 632,4
Социальное обеспечение населения 803 1003 17 441 932,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

803 1003 5200000000 17 441 932,8

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхо-
вания в Иркутской области»

803 1003 52Д0000000 16 271 979,2

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

803 1003 52Д0100000 16 271 979,2

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения Иркутской области

803 1003 52Д0122200 16 271 979,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52Д0122200 300 16 271 979,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

803 1003 52К0000000 1 169 953,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

803 1003 52К0900000 56 327,8

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

803 1003 52К0922020 26 486,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922020 300 26 486,1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные 
пункты питания и организации торговли по заключению врачей

803 1003 52К0922030 29 841,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922030 300 29 841,7
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

803 1003 52К1200000 1 113 625,8

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализиро-
ванными 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 Иркут-
ской области»

803 1003 52К1222050 1 113 625,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222050 300 1 113 625,8
Охрана семьи и детства 803 1004 9 515,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

803 1004 5100000000 9 515,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 1004 5120000000 9 515,1
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

803 1004 5120600000 9 515,1

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

803 1004 5120629999 9 515,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 5120629999 300 1 766,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

803 1004 5120629999 600 7 748,5

Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 5 184,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

803 1006 5300000000 5 184,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 803 1006 5330000000 5 184,5
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000 5 184,5

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 5 184,5

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

803 1006 5330229999 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 5 182,5
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804 2 531 999,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 10 000,0
Жилищное хозяйство 804 0501 10 000,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 804 0501 6400000000 10 000,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

804 0501 6430000000 10 000,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми 
помещениями работников государственных учреждений (организаций) 
Иркутской области»

804 0501 6430600000 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

804 0501 6430629999 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

804 0501 6430629999 400 10 000,0

Образование 804 0700 438 909,0
Дополнительное образование детей 804 0703 95 719,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

804 0703 5100000000 61 806,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 804 0703 5110000000 61 806,7
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования 
детей в области искусств»

804 0703 5111900000 61 806,7

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

804 0703 5111929999 61 806,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5111929999 600 61 806,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0703 5500000000 33 912,3
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0703 5520000000 3 637,3

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи»

804 0703 5521300000 3 637,3

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

804 0703 5521329999 3 637,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5521329999 600 3 637,3

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

804 0703 5530000000 30 275,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0703 5530800000 30 275,0

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

804 0703 5530829380 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5530829380 600 450,0

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

804 0703 5530829999 29 825,0

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

804 0703 5530829999 200 29 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0703 5530829999 600 125,0

Среднее профессиональное образование 804 0704 323 472,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

804 0704 5100000000 320 098,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0704 5120000000 320 098,6
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного про-
фессионального образования в области искусств»

804 0704 5120900000 320 098,6

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 320 098,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 964,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5120929999 600 319 134,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0704 5500000000 3 373,8
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0704 5520000000 870,6

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

804 0704 5521300000 870,6

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 870,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5521329999 600 870,6

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

804 0704 5530000000 2 503,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0704 5530800000 2 503,2

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

804 0704 5530829380 1 987,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5530829380 600 1 987,0

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 5530829999 516,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0704 5530829999 600 516,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

804 0705 13 549,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

804 0705 5100000000 13 549,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0705 5120000000 13 549,2
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного про-
фессионального образования в области искусств»

804 0705 5120900000 13 549,2

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

804 0705 5120929999 13 549,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0705 5120929999 600 13 549,2

Молодежная политика 804 0707 4 140,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0707 5300000000 4 140,9

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

804 0707 5340000000 4 140,9

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

804 0707 5340600000 4 140,9

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

804 0707 5340629999 4 140,9

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 3 955,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0707 5340629999 600 159,5

Другие вопросы в области образования 804 0709 2 027,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0709 5500000000 2 027,5
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

804 0709 5530000000 2 027,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000 2 027,5

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 2 027,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 2 027,5
Культура, кинематография 804 0800 2 080 208,1
Культура 804 0801 2 004 637,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0801 5300000000 540,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

804 0801 5370000000 540,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО 
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» 804 0801 5500000000 1 989 042,7
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

804 0801 5510000000 164 787,6

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

804 0801 5510100000 129 787,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области 
на развитие домов культуры

804 0801 5510172100 46 500,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 46 500,0
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 домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

804 0801 55101R4670 65 826,3

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 65 826,3
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 804 0801 551A100000 35 000,0
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муници-
пальных библиотек

804 0801 551A154540 35 000,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 551A154540 500 35 000,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0801 5520000000 1 742 612,3

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000 727 378,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

804 0801 5520929999 722 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5520929999 600 722 127,2

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

804 0801 55209R4660 820,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R4660 600 820,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

804 0801 55209R5170 4 431,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55209R5170 600 4 431,0

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области»

804 0801 5521000000 221 123,5

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 221 123,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521029999 600 221 123,5

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных 
музеев Иркутской области»

804 0801 5521100000 291 702,8

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

804 0801 5521129999 291 702,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521129999 600 291 702,8

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и про-
свещение»

804 0801 5521200000 128 587,4

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 5521229999 128 587,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521229999 600 128 587,4

Основное мероприятие «Развитие областных государственных учреж-
дений культуры»

804 0801 5521400000 373 820,4

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 5521429999 357 828,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5521429999 600 357 828,2

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

804 0801 55214R4660 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R4660 600 5 000,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

804 0801 55214R5170 10 992,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 55214R5170 600 10 992,2

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

804 0801 5530000000 81 642,8

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000 61 917,2

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

804 0801 5530829380 48 490,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829380 300 37 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5530829380 600 10 740,0

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 5530829999 13 427,2

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

804 0801 5530829999 200 418,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 5530829999 600 6 958,8

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 3 450,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000 10 207,6
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 со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государ-
ственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

804 0801 55311R5193 6 543,9

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5193 500 6 543,9
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования 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 информа-
ционных технологий и оцифровки)

804 0801 55311R5194 1 663,7

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5194 500 1 663,7
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 804 0801 553A100000 9 518,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры

804 0801 553A155191 9 518,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 553A155191 500 9 518,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

804 0801 6900000000 15 055,2

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

804 0801 6910000000 12 173,5

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

804 0801 6910100000 12 173,5

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 6910129999 9 554,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6910129999 600 9 554,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

804 0801 69101R5160 2 618,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 69101R5160 600 2 618,9

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

804 0801 6920000000 510,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области куль-
турной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 
общества, профилактику экстремизма и предотвращение националь-
ных 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 Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

804 0801 6930000000 2 371,7

Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприя-
тий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры 
и образа жизни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»

804 0801 6930200000 2 371,7

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

804 0801 6930229999 2 293,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 6930229999 600 2 293,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

804 0801 69302R5160 78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0801 69302R5160 600 78,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804 75 570,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

804 0804 5300000000 1 435,3

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

804 0804 5380000000 1 435,3

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

804 0804 5380500000 655,3

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

804 0804 5380529999 655,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380529999 600 655,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инва-
лидов 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 780,0

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 5380929999 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 0804 5380929999 600 780,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0804 5500000000 74 134,9
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

804 0804 5530000000 74 134,9

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере культуры»

804 0804 5530100000 48 134,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

804 0804 5530120100 48 134,9

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

804 0804 5530120100 100 40 589,7

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

804 0804 5530120100 200 7 251,6

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120100 800 293,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра 
обслуживания в сфере культуры»

804 0804 5531300000 26 000,0

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

804 0804 5531329999 26 000,0

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

804 0804 5531329999 100 16 391,2

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

804 0804 5531329999 200 9 559,7

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5531329999 800 49,1
Социальная политика 804 1000 2 882,8
Охрана семьи и детства 804 1004 2 882,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

804 1004 5100000000 2 882,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 1004 5120000000 2 882,8
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного про-
фессионального образования в области искусств»

804 1004 5120900000 2 882,8

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

804 1004 5120929999 2 882,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1004 5120929999 300 422,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

804 1004 5120929999 600 2 460,5

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805 1 799 823,8
Общегосударственные вопросы 805 0100 34 611,2
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 34 611,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0113 5700000000 34 611,2
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-
ласти»

805 0113 5710000000 34 611,2

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

805 0113 5710300000 545,9
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 545,9

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

805 0113 5710329999 200 545,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления от-
дельных областных государственных полномочий в сфере труда»

805 0113 5710700000 34 065,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

805 0113 5710773090 34 065,3

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710773090 500 34 065,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300 3 041,8
Миграционная политика 805 0311 3 041,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0311 5700000000 3 041,8
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

805 0311 5740000000 3 041,8

Основное мероприятие «Обеспечение условий для социально-культур-
ной адаптации и интеграции участников Государственной программы и 
членов их семей в Иркутской области»

805 0311 5740100000 2 806,9

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

805 0311 5740129999 69,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740129999 300 69,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860 2 737,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 2 737,1
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации 
подпрограммы»

805 0311 5740500000 234,9

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

805 0311 5740529999 52,0

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

805 0311 5740529999 100 3,0

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

805 0311 5740529999 200 49,0

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 182,9

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

805 0311 57405R0860 100 124,9

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

805 0311 57405R0860 200 58,0

Национальная экономика 805 0400 833 130,8
Общеэкономические вопросы 805 0401 833 130,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0401 5700000000 833 130,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 0401 5720000000 728 823,2

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 0401 5720100000 580 560,8

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

805 0401 5720129380 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129380 600 80,0

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 571 868,9

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

805 0401 5720129999 100 400 370,0

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

805 0401 5720129999 200 86 761,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 60 479,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129999 600 20 555,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 3 702,4
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»

805 0401 5720152900 8 611,9

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

805 0401 5720152900 200 8 611,9

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области»

805 0401 5720200000 2 139,9

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

805 0401 5720229999 2 139,9

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

805 0401 5720229999 200 24,3

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 115,6
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпуск-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области»

805 0401 5720300000 47 930,9

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

805 0401 5720329999 47 930,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 0401 5720329999 600 625,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 47 305,4
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»

805 0401 5720400000 2 446,8

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 2 446,8

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720429999 800 2 446,8
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере занято-
сти населения, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда Иркутской области»

805 0401 5720500000 31 329,9

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

805 0401 57205R470F 31 329,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 57205R470F 300 3 519,4
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 57205R470F 800 27 810,5
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 805 0401 572P300000 64 414,9

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц предпенсионного возраста

805 0401 572P352940 64 414,9

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

805 0401 572P352940 200 32 919,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 572P352940 300 13 370,9
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 572P352940 800 18 124,4
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере 
труда и занятости населения»

805 0401 5730000000 104 307,6

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

805 0401 5730100000 104 307,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

805 0401 5730120100 104 307,6

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

805 0401 5730120100 100 95 499,9

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

805 0401 5730120100 200 8 742,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120100 800 65,0
Социальная политика 805 1000 929 040,0
Пенсионное обеспечение 805 1001 66 834,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1001 5700000000 66 834,5
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 1001 5720000000 66 834,5

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1001 5720100000 66 834,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»

805 1001 5720152900 66 834,5

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 66 834,5
Социальное обеспечение населения 805 1003 860 305,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1003 5700000000 860 305,5
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

805 1003 5720000000 860 305,5

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1003 5720100000 860 305,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»

805 1003 5720152900 860 305,5

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

805 1003 5720152900 200 5 424,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 854 881,2
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006 1 900,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

805 1006 5300000000 1 900,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

805 1006 5380000000 1 900,0

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

805 1006 5381000000 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

805 1006 5381029999 1 900,0

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

805 1006 5381029999 200 1 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

805 1006 5381029999 600 520,0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

806 39 499 311,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300 26 954,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

806 0309 26 654,1

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

806 0309 6600000000 2 551,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

806 0309 6610000000 2 551,7

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 0309 6610200000 2 551,7

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

806 0309 6610229999 2 551,7

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

806 0309 6610229999 200 2 551,7

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

806 0309 7000000000 24 102,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

806 0309 7010000000 24 102,4

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

806 0309 7010300000 24 102,4

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 0309 7010329120 24 102,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0309 7010329120 200 24 102,4

Миграционная политика 806 0311 300,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 0311 5700000000 300,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

806 0311 5740000000 300,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государ-
ственной программы и членов их семей»

806 0311 5740300000 300,0

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

806 0311 57403R0860 300,0

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

806 0311 57403R0860 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 299,4
Национальная экономика 806 0400 129 388,9
Транспорт 806 0408 129 388,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0408 5300000000 8 868,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 0408 5330000000 8 868,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

806 0408 5330100000 8 868,0

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

806 0408 5330123020 8 868,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 8 868,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

806 0408 6800000000 120 520,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

806 0408 68Д0000000 120 520,9
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 120 520,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам желез-
нодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных 
категорий неработающих пенсионеров

806 0408 68Д0228170 50 765,5

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 50 765,5
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-
ным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам для отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180 69 755,4

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 69 755,4
Образование 806 0700 724 309,9
Среднее профессиональное образование 806 0704 79 678,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

806 0704 5100000000 79 678,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 0704 5120000000 79 678,8
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессиональ-
ного образования инвалидам»

806 0704 5120500000 79 678,8

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания

806 0704 5120521000 77 510,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120521000 600 77 510,8

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 2 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 448,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0704 5120529999 600 720,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

806 0705 12 996,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0705 5300000000 12 996,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 0705 5310000000 12 996,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов 
системы социальной защиты населения»

806 0705 5310300000 12 996,5

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 12 996,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0705 5310329999 600 12 996,5

Молодежная политика 806 0707 631 634,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 0707 5300000000 631 569,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

806 0707 5340000000 631 569,6

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

806 0707 5340100000 56 820,5

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

806 0707 5340129999 22 136,0

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

806 0707 5340129999 200 7 541,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340129999 600 14 595,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

806 0707 5340172070 34 684,5

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 34 684,5
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 0707 5340200000 574 573,1

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

806 0707 5340229999 480 032,8

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

806 0707 5340229999 200 2 430,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 454 001,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5340229999 600 23 601,4

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления 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 самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080 94 540,3

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 94 540,3
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информаци-
онно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300000 176,0

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 176,0

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 600 116,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

806 0707 5600000000 65,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

806 0707 5650000000 65,0

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и ме-
тодам профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в социальной 
сфере»

806 0707 5651800000 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 5651829999 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 0707 5651829999 600 65,0

Социальная политика 806 1000 38 618 658,2
Пенсионное обеспечение 806 1001 173 487,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1001 5300000000 173 487,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1001 5330000000 173 487,8

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

806 1001 5330100000 173 487,8

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

806 1001 5330123050 9 244,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 9 244,6
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

806 1001 5330123060 164 243,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 164 243,2
Социальное обслуживание населения 806 1002 6 856 710,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1002 5300000000 6 856 710,7

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1002 5310000000 6 850 623,1
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание на-
селения Иркутской области»

806 1002 5310100000 6 850 623,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социально-
го обслуживания населения

806 1002 5310123000 6 378 018,0

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

806 1002 5310123000 100 1 192 090,0

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

806 1002 5310123000 200 235 560,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310123000 600 4 934 366,4

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 15 400,9
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

806 1002 5310129380 51 219,3

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

806 1002 5310129380 100 14 231,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129380 600 36 988,3

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

806 1002 5310129999 421 385,8

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

806 1002 5310129999 100 3 997,5

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

806 1002 5310129999 200 57 108,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600 360 280,2

Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1002 5360000000 6 087,6
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 
граждан пожилого возраста»

806 1002 5360400000 6 087,6

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

806 1002 5360429999 6 087,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1002 5360429999 600 6 087,6

Социальное обеспечение населения 806 1003 19 700 755,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1003 5300000000 8 418 606,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1003 5330000000 8 418 530,8
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

806 1003 5330100000 8 367 358,0

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

806 1003 5330123070 2 964,8

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

806 1003 5330123070 200 20,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 944,2
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным катего-
риям граждан

806 1003 5330123080 8 946,0

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

806 1003 5330123080 200 66,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 8 880,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, полу-
чающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за вы-
слугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской об-
ластью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

806 1003 5330123090 34 800,9

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

806 1003 5330123090 200 202,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 34 598,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123121 1 648 021,7

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

806 1003 5330123121 200 18 629,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123121 300 1 629 392,6
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123122 86 583,6

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

806 1003 5330123122 200 979,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123122 300 85 604,2
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 70 095,5

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

806 1003 5330123130 200 762,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 69 333,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 
работников в Иркутской области

806 1003 5330123140 616 170,3

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

806 1003 5330123140 200 5 253,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 610 916,4
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фар-
мацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муни-
ципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях

806 1003 5330123150 24 386,6

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

806 1003 5330123150 200 318,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 24 067,8
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
государственных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160 163 562,9

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

806 1003 5330123160 200 1 400,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 162 162,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123171 919 743,6

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

806 1003 5330123171 200 10 634,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123171 300 909 109,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам в Иркутской области

806 1003 5330123172 24 931,5

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

806 1003 5330123172 200 323,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123172 300 24 607,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

806 1003 5330123180 419 648,0

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

806 1003 5330123180 200 4 560,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 415 087,9
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего реабилитированного лица

806 1003 5330123191 4 073,0

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

806 1003 5330123191 200 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123191 300 4 044,3
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты 
труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123192 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123192 300 360,0
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123193 3 126,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123193 300 3 126,6
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла 
в Иркутской области

806 1003 5330123194 162 895,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123194 300 162 895,7
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному из-
готовлению и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в 
Иркутской области

806 1003 5330123195 10 075,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123195 300 10 075,0
Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла в Иркутской 
области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на авто-
мобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и с 
оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодо-
рожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123196 105 153,7

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123196 800 105 153,7
Предоставление реабилитированным лицам в Иркутской области мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 
транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному проезду на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123197 4 202,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123197 800 4 202,3
Предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной 
компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
(туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 
стоимости проезда на водном, на воздушном или на автомобильном 
транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

806 1003 5330123198 7 820,6

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

806 1003 5330123198 200 62,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123198 300 7 758,5
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 политиче-
ских репрессий»

806 1003 5330123200 4 589,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 4 589,6
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 31 172,5

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

806 1003 5330123220 200 430,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 30 742,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 
Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области

806 1003 5330123230 446 984,2

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 446 984,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Рос-
сийской 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 80 484,3

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

806 1003 5330123240 200 1 251,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 79 232,8
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение

806 1003 5330123250 68 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 68 350,0
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий

806 1003 5330123260 135 274,0

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

806 1003 5330123260 200 563,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 134 710,5
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолет-
них, не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся 
инвалидами, протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и 
ортопедической обувью

806 1003 5330123270 244,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 244,0
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям нера-
ботающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 
проживающих в Иркутской области

806 1003 5330123280 1 877,5

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

806 1003 5330123280 200 14,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 863,5
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

806 1003 5330123530 10 896,8

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

806 1003 5330123530 200 447,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 10 449,5

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 обла-
сти, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123580 265 075,8

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

806 1003 5330123580 200 3 722,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123580 300 261 353,0
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в 
процедурах гемодиализа

806 1003 5330123620 32 465,9

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

806 1003 5330123620 200 371,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123620 300 32 094,7
Предоставление инвалидам I группы, проживающим на территории 
Иркутской области в жилых помещениях, принадлежащих им на праве 
собственности, компенсации расходов платы за содержание жилого 
помещения в размере 50 процентов

806 1003 5330123630 8 324,2

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

806 1003 5330123630 200 85,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123630 300 8 238,3
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным 
датам (90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, проживаю-
щим в Иркутской области

806 1003 5330123640 33 376,0

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

806 1003 5330123640 200 383,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123640 300 32 993,0
Предоставление дополнительного ежемесячного материального обе-
спечения лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

806 1003 5330123650 116 642,1

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

806 1003 5330123650 200 1 620,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123650 300 115 022,0
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих уход 
за гражданином, нуждающимся в социальной помощи

806 1003 5330123660 1 143,7

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

806 1003 5330123660 200 9,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123660 300 1 133,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Иркутской области

806 1003 5330123670 25 718,6

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

806 1003 5330123670 200 659,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123670 300 25 059,6
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда Иркутской области

806 1003 5330123680 33 228,6

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

806 1003 5330123680 200 276,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123680 300 32 951,9
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской области

806 1003 5330123690 8 841,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123690 300 8 841,7
Предоставление ветеранам труда Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 
(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и с оплатой в размере 50 
процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в при-
городном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным 
маршрутам

806 1003 5330123710 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123710 800 3 120,0
Единовременная денежная выплата в связи с 30-летием со дня вывода 
войск из Афганистана участникам боевых действий и членам семей 
погибших ветеранов боевых действий на территории республики 
Афганистан

806 1003 5330123730 9 279,2

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

806 1003 5330123730 200 79,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123730 300 9 200,0
Единовременная денежная компенсация расходов, возникших в связи 
с приобретением пользовательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного телевизионного вещания

806 1003 5330123780 11 261,1

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

806 1003 5330123780 200 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123780 300 11 164,5
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы 
Иркутской области

806 1003 5330123790 2 579,6

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

806 1003 5330123790 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123790 300 2 551,6
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных 
служб Иркутской области

806 1003 5330123800 10,1

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

806 1003 5330123800 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123800 300 10,0
Предоставление в 2019 году малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории 
Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного на-
земного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной 
денежной выплаты на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного 
вещания

806 1003 5330123820 12 396,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123820 300 12 396,0
Предоставление денежной компенсации расходов по найму (поднайму) 
жилых помещений на территории Иркутской области гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

806 1003 5330123850 25 821,6

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

806 1003 5330123850 200 381,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123850 300 25 440,0
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты 
на приобретение технических средств реабилитации в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам

806 1003 5330123870 1 214,0

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

806 1003 5330123870 200 14,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123870 300 1 200,0
Единовременная денежная выплата в связи с 25-летием со дня начала 
выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона участникам боевых действий и членам семей погибших вете-
ранов боевых действий на территории Северо-Кавказского региона

806 1003 5330123905 24 395,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123905 300 24 395,4
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 75 210,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 75 210,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

806 1003 5330151350 18 837,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 18 837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

806 1003 5330151370 11 621,7

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

806 1003 5330151370 200 110,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 11 511,0
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 27 724,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151760 300 27 724,1
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200 109 106,3

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

806 1003 5330152200 200 1 079,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 108 026,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500 1 075 202,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152500 200 14 697,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 060 504,6
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 граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

806 1003 5330152800 297,5

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

806 1003 5330152800 200 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 293,1
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

806 1003 5330173040 1 315 575,1

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 315 575,1
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

806 1003 53301R4620 21 454,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 53301R4620 300 21 454,7
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работни-
кам противопожарной службы Иркутской области, добровольной по-
жарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также 
членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных 
служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 
июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Иркутской области»

806 1003 5330500000 1 600,0

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

806 1003 5330523320 1 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 1 600,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан 
Бодайбинского района Иркутской области»

806 1003 5330800000 30 331,2

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

806 1003 5330823600 30 331,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330823600 300 30 331,2
Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
работников организаций социального обслуживания Иркутской об-
ласти»

806 1003 5330900000 16 648,4

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения работникам областного государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания «Сергинский психонев-
рологический интернат», переехавшим в Чунский район Иркутской 
области

806 1003 5330923810 16 648,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330923810 300 16 648,4
Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, в пользу 
которых приняты судебные решения о присуждении единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с 
признанием жилого дома непригодным для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром на территории Иркутской 
области»

806 1003 5331000000 2 593,2

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судебные 
решения о присуждении единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения в связи с признанием жилого дома непри-
годным для проживания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 
2017 года, вызванной пожаром на территории Юртинского муниципаль-
ного образования Тайшетского района Иркутской области

806 1003 5331023830 1 081,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331023830 300 1 081,1
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судебные 
решения о присуждении единовременной денежной выплаты на при-
обретение жилого помещения в связи с утратой жилого дома или при-
знанием его в установленном порядке непригодным для проживания в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами 
на территории Иркутской области в апреле-мае 2017 года

806 1003 5331023880 1 512,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331023880 300 1 512,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1003 5350000000 75,2
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддерж-
ки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1003 5350500000 75,2

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

806 1003 5350552400 75,2

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

806 1003 5350552400 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 74,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1003 6400000000 8 323 261,0
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

806 1003 64Ж0000000 8 323 261,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области»

806 1003 64Ж0100000 8 323 261,0

Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение 
или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской 
области

806 1003 64Ж0129400 1 814 411,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0129400 300 1 814 411,0
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

806 1003 64Ж0156060 6 508 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0156060 300 6 508 850,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

806 1003 6900000000 2 688,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

806 1003 6930000000 2 688,0

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

806 1003 6930100000 2 688,0

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

806 1003 6930129999 2 688,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 6930129999 300 2 688,0
Непрограммные расходы 806 1003 9000000000 2 956 200,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

806 1003 90В0000000 2 956 200,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 806 1003 90В0400000 2 956 200,0
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, пострадавших в результате паводка, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

806 1003 90В0456020 2 956 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 90В0456020 300 2 956 200,0
Охрана семьи и детства 806 1004 10 045 939,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

806 1004 5100000000 996,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 1004 5120000000 996,9
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессиональ-
ного образования инвалидам»

806 1004 5120500000 996,9

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

806 1004 5120529999 996,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5120529999 300 996,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1004 5300000000 10 044 943,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1004 5350000000 10 044 943,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддерж-
ки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1004 5350500000 6 093 718,7

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

806 1004 5350523340 19 033,4

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

806 1004 5350523340 200 128,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 18 905,3
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для меди-
цинского 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 36 382,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 36 382,6
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

806 1004 5350523380 15 227,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 15 227,8
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством в Иркутской области

806 1004 5350523390 1 488 946,4

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

806 1004 5350523390 200 12 465,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 476 481,3
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 
ремонтом жилых помещений

806 1004 5350523400 959,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 959,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжа-
ющим обучение в общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410 5 378,2

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

806 1004 5350523410 200 41,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 5 336,3
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430 1 091 550,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523430 200 4 539,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 1 087 011,7
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440 879 726,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523440 200 2 284,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 877 442,4
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

806 1004 5350523450 236 385,8

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

806 1004 5350523450 200 1 900,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 234 485,4
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка

806 1004 5350523460 52 133,7

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

806 1004 5350523460 200 382,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 51 751,3
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 352,5

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

806 1004 5350523490 200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 350,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, на-
гражденным почетным знаком «Материнская слава»

806 1004 5350523500 2 416,8

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

806 1004 5350523500 200 16,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 2 400,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 
области

806 1004 5350523510 93,8

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

806 1004 5350523510 100 44,0

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

806 1004 5350523510 200 49,8
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого по-
мещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области

806 1004 5350523550 56,4

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

806 1004 5350523550 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 55,0
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе

806 1004 5350523560 110 777,6

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

806 1004 5350523560 200 980,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 109 797,0
Ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инва-
лидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, со злокачественными новообразования-
ми других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями 
крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлека-
ющими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с 
питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами

806 1004 5350523750 25 485,5

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

806 1004 5350523750 200 212,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523750 300 25 273,0
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-
ского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные пре-
параты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех 
лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской 
области

806 1004 5350523760 2 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523760 300 2 200,0
Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, про-
живающим на территории Иркутской области, со злокачественными 
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с 
новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за ис-
ключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом 
и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилеп-
тическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными 
нарушениями с болевым синдромом, и сопровождающим их лицам, в 
отдельные медицинские организации и обратно

806 1004 5350523770 4 028,5

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

806 1004 5350523770 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523770 300 4 021,0
Предоставление в 2019 году единовременной денежной выплаты 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, проживающим на террито-
риях муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в 
результате паводка на территории Иркутской области

806 1004 5350523860 4 040,0

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

806 1004 5350523860 200 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523860 300 4 000,0
Единовременная денежная выплата семьям, воспитывающим пять и 
более детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате на-
воднения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

806 1004 5350523890 25 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523890 300 25 000,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

806 1004 5350552600 34 945,6

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

806 1004 5350552600 200 87,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 34 858,2
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, 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 52 718,4

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

806 1004 5350552700 200 52,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 52 665,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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 2 005 365,8

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

806 1004 5350553800 200 2 556,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 2 002 809,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 несовер-
шеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

806 1004 5350559400 513,0

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

806 1004 5350559400 100 330,0

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

806 1004 5350559400 200 183,0

Основное мероприятие «Обеспечение в 2019 году проезда и размеще-
ния в организациях отдыха детей и их оздоровления детей, прожива-
ющих на территории муниципальных образований Иркутской области, 
пострадавших в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года»

806 1004 5352000000 115 487,8

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

806 1004 5352029999 115 487,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5352029999 300 113 936,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1004 5352029999 600 1 551,6

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)»

806 1004 535P100000 3 835 736,5

Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 806 1004 535P123331 209 009,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 535P123331 200 1 864,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123331 300 207 144,8
Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных 
занятий

806 1004 535P123332 23 327,0

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

806 1004 535P123332 200 224,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123332 300 23 102,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей

806 1004 535P123360 530 130,4

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 535P123360 200 4 202,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123360 300 525 928,0
Направление средств (части средств) областного материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение обра-
зования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты

806 1004 535P123370 294 227,9

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

806 1004 535P123370 200 50,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123370 300 294 177,7
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 535P123470 67 059,5

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

806 1004 535P123470 200 484,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123470 300 66 575,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновремен-
ном рождении двух и более детей

806 1004 535P123480 17 381,5

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

806 1004 535P123480 200 126,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123480 300 17 255,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

806 1004 535P123740 7 943,0

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

806 1004 535P123740 200 7 943,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

806 1004 535P150840 797 987,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P150840 300 797 987,3
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

806 1004 535P155730 976 526,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P155730 300 976 526,1
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

806 1004 535P173050 912 144,7

Межбюджетные трансферты 806 1004 535P173050 500 912 144,7
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 1 841 764,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

806 1006 5300000000 1 811 035,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1006 5310000000 11 685,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная 
деятельность в сфере социального обслуживания»

806 1006 5310700000 11 685,0

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере 
социального обслуживания

806 1006 5310723570 11 685,0

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

806 1006 5310723570 200 81,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5310723570 600 11 603,8

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5320000000 1 610 130,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5320100000 1 480 130,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

806 1006 5320120100 547 520,2

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

806 1006 5320120100 100 483 729,4

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

806 1006 5320120100 200 63 228,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120100 300 10,1
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120100 800 552,7
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

806 1006 5320123010 878 851,4

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

806 1006 5320123010 100 782 916,8

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

806 1006 5320123010 200 94 208,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 318,1
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 408,3
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 5320129999 53 759,1

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

806 1006 5320129999 200 53 759,1

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Иркутской области в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 1006 5320200000 130 000,0

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 130 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

806 1006 5320229999 400 130 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1006 5330000000 50 087,3
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

806 1006 5330100000 50 087,3

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству социаль-
ного 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 45 206,1

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

806 1006 5330129999 200 267,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 37 473,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5330129999 600 7 465,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500 881,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

806 1006 5330152500 100 881,2

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1006 5350000000 108 867,3
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100000 13 946,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 13 946,6

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

806 1006 5350129999 200 8 796,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы вы-
явления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 
технической и спортивно-технической деятельности в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350800000 9 050,3

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 9 050,3

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

806 1006 5350829999 200 5 416,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 633,8
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 полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350900000 2 583,0

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 5350929999 2 583,0

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

806 1006 5350929999 200 1 404,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5350929999 600 1 179,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-
ных 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 1 336,0

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 1 336,0

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

806 1006 5351529999 200 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5351529999 600 636,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение 
семейной политики, информирование населения об услугах, предо-
ставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

806 1006 5351600000 81 951,4

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 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 несо-
вершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060 81 626,9

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 81 626,9
Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1006 5360000000 23 325,1
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000 2 240,0
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 5360229999 2 240,0

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

806 1006 5360229999 200 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 2 235,0
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров»

806 1006 5360500000 286,8

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 5360529999 286,8

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

806 1006 5360529999 200 286,8

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты 
и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживаю-
щих 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 538,3

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 5361129999 538,3

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

806 1006 5361129999 200 538,3

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 806 1006 536P300000 19 000,0
Приобретение автотранспорта 806 1006 536P352930 19 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 536P352930 600 19 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

806 1006 5380000000 6 939,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере социальной защиты населения»

806 1006 5380100000 5 135,9

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 5380129999 5 135,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

806 1006 5380129999 600 5 135,9

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной инте-
грации инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000 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

806 1006 5380729999 500,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5380729999 200 500,0

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 по-
печительства Иркутской области»

806 1006 5380800000 1 304,0

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

806 1006 5380829999 1 304,0

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

806 1006 5380829999 200 1 304,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

806 1006 6100000000 1 181,3

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Иркутской области»

806 1006 6150000000 181,3

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения 
на оплату газификации жилых домов (квартир)»

806 1006 6150300000 181,3

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 6150329999 181,3

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

806 1006 6150329999 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 180,0
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

806 1006 6170000000 1 000,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобре-
тению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар-
тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

806 1006 6170200000 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

806 1006 6170229999 1 000,0

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

806 1006 6170229999 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 990,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

806 1006 6900000000 4 502,2

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

806 1006 6930000000 4 502,2

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

806 1006 6930100000 4 502,2

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 400,0

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

806 1006 6930129999 200 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6930129999 300 398,4
Поддержка экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 1006 69301R5150 4 102,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 69301R5150 300 4 102,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

806 1006 7000000000 24 936,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

806 1006 7010000000 24 936,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

806 1006 7010300000 24 936,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010329120 24 936,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329120 300 24 936,0
Непрограммные расходы 806 1006 9000000000 110,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

806 1006 90В0000000 110,0

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

806 1006 90В0300000 110,0

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

806 1006 90В0351040 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 90В0351040 300 110,0
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807 46 535 525,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 0300 6 048,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

807 0309 6 048,0

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

807 0309 7000000000 6 048,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

807 0309 7010000000 6 048,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

807 0309 7010300000 6 048,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 807 0309 7010329120 6 048,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

807 0309 7010329120 100 1 381,6

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

807 0309 7010329120 200 4 666,4

Образование 807 0700 46 222 623,3
Дошкольное образование 807 0701 14 594 585,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0701 5100000000 14 587 183,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0701 5110000000 14 587 183,5
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

807 0701 5111300000 14 367 647,2

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях

807 0701 5111373010 14 367 647,2

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 14 367 647,2
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспита-
ния при создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования»

807 0701 5112800000 101 863,8

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в Иркутской области при создании в них дополни-
тельных мест для детей в возрасте до семи лет

807 0701 5112872977 101 863,8

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112872977 500 101 863,8
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

807 0701 511P200000 117 672,5
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

807 0701 511P221040 117 672,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0701 511P221040 600 117 672,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

807 0701 5200000000 3 402,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

807 0701 52К0000000 3 402,4

Основное мероприятие «Обеспечение среднесуточного набора питания 
детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с 
туберкулезом»

807 0701 52К0500000 3 402,4

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

807 0701 52К0572060 3 402,4

Межбюджетные трансферты 807 0701 52К0572060 500 3 402,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0701 5300000000 4 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

807 0701 5380000000 4 000,0

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

807 0701 5380400000 4 000,0

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

807 0701 53804R0270 4 000,0

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

807 0701 53804R0270 200 4 000,0

Общее образование 807 0702 25 982 314,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0702 5100000000 25 972 093,6

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0702 5110000000 25 861 218,2
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности обра-
зовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования»

807 0702 5110200000 640 861,7

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

807 0702 5110229999 640 861,7

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

807 0702 5110229999 100 170 955,8

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

807 0702 5110229999 200 69 031,7

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 600 397 352,6

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 1 521,6
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке»

807 0702 5110600000 1 925 579,8

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 5110629999 1 925 579,8

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

807 0702 5110629999 100 1 439 331,7

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

807 0702 5110629999 200 318 874,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 183,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600 144 166,8

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 23 023,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области при реализации образовательных 
программ»

807 0702 5111300000 22 655 280,3

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 органи-
зациях

807 0702 5111373020 22 655 280,3

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 22 655 280,3
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000 62 903,6
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

807 0702 5111572590 62 903,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 62 903,6
Основное мероприятие «Приобретение мебели для учебных классов 
общеобразовательных организаций Иркутской области»

807 0702 5112100000 45 693,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобрете-
ние средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

807 0702 5112172988 45 693,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172988 500 45 693,9
Основное мероприятие «Обеспечение доступа обучающихся к цифро-
вой образовательной инфраструктуре»

807 0702 5112600000 30 302,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобре-
тение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области

807 0702 5112672989 30 302,9

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112672989 500 30 302,9
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области»

807 0702 5112700000 93 948,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

807 0702 5112772976 93 948,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772976 500 93 948,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего об-
разования, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской области в 
июне 2019 года»

807 0702 5112900000 229 403,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на создание условий для реализации образо-
вательных программ по образовательной области «Технология» в 
муниципальных общеобразовательных организациях, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, на 2019 год

807 0702 5112972941 39 989,8

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112972941 500 39 989,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Иркутской области, проживающих в отдельных населенных 
пунктах, территории (части территорий) которых расположены в 
границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в 
границах населенных пунктов муниципальных образований Иркутской 
области, в течение 2019 - 2020 учебного года

807 0702 5112972967 189 413,2

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112972967 500 189 413,2
Региональный проект «Современная школа» 807 0702 511E100000 177 244,6
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

807 0702 511E121110 30 000,0

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

807 0702 511E121110 200 30 000,0

Обновление материально-технической базы для формирования у об-
учающихся современных технологических и гуманитарных навыков

807 0702 511E151690 95 568,3

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

807 0702 511E151690 200 95 568,3

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

807 0702 511E151870 51 676,3

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

807 0702 511E151870 200 51 676,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 0702 5130000000 110 875,4

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0702 513E200000 67 085,6
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

807 0702 513E250971 67 085,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 513E250971 500 67 085,6
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0702 513E400000 43 789,8
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях

807 0702 513E452101 43 789,8

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

807 0702 513E452101 200 43 789,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0702 5300000000 9 880,4

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

807 0702 5380000000 9 880,4

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

807 0702 5380400000 9 880,4

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

807 0702 5380429999 1 581,2

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

807 0702 5380429999 200 1 581,2

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

807 0702 53804R0270 8 299,2

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

807 0702 53804R0270 200 8 299,2

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

807 0702 6900000000 340,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

807 0702 6910000000 340,0

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многооб-
разия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской 
области»

807 0702 6910500000 340,0

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 6910529999 340,0

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

807 0702 6910529999 200 340,0

Дополнительное образование детей 807 0703 172 130,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0703 5100000000 170 530,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0703 5110000000 137 194,8
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей»

807 0703 5110300000 137 194,8

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

807 0703 5110329999 137 194,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 5110329999 600 137 194,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 0703 5130000000 33 335,9

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0703 513E200000 33 335,9
Комплексные мероприятия, направленные на создание условий, обе-
спечивающих качество и доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ

807 0703 513E221080 33 335,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0703 513E221080 600 33 335,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0703 5300000000 1 600,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

807 0703 5380000000 1 600,0

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

807 0703 5380400000 1 600,0

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

807 0703 53804R0270 1 600,0

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

807 0703 53804R0270 200 1 600,0

Среднее профессиональное образование 807 0704 3 951 051,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0704 5100000000 3 946 571,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0704 5120000000 3 878 920,6
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионально-
го образования»

807 0704 5120100000 3 801 216,2

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении кото-
рых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществля-
ют функции и полномочия учредителя

807 0704 5120121030 14 470,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120121030 600 14 470,1

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 3 783 993,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 21 842,4
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5120129999 600 3 762 151,0

Cоздание условий для получения среднего профессионального образо-
вания людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициатив-
ных проектов в субъектах Российской Федерации

807 0704 51201R5340 2 752,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 51201R5340 600 2 752,7

Региональный проект «Молодые профессионалы» 807 0704 512E600000 77 704,4
Комплексные мероприятия по модернизации профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, путем модернизации 
материально-технической базы и обновления подходов к организации 
образовательного процесса

807 0704 512E621060 21 936,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 512E621060 600 21 936,7

Разработка и распространение в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережаю-
щей профессиональной подготовки

807 0704 512E651770 55 767,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 512E651770 600 55 767,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 0704 5130000000 67 651,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 0704 5130200000 23 861,3

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 23 861,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 23 861,3
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0704 513E400000 43 789,8
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в про-
фессиональных образовательных организациях

807 0704 513E452102 43 789,8

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

807 0704 513E452102 200 43 789,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0704 5300000000 4 479,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

807 0704 5380000000 4 479,6

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

807 0704 5380400000 2 353,5

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

807 0704 5380429999 2 353,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 5380429999 600 2 353,5

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвали-
дов реабилитационными и абилитационными услугами, а также повы-
шение уровня профессионального развития и занятости инвалидов»

807 0704 5381200000 2 126,1

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

807 0704 53812R0270 2 126,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0704 53812R0270 600 2 126,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

807 0705 103 305,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0705 5100000000 103 305,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0705 5110000000 3 900,8
Региональный проект «Современная школа» 807 0705 511E100000 2 978,8
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

807 0705 511E121110 2 978,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E121110 600 2 978,8

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 807 0705 511E300000 922,0
Подготовка, переподготовка, обучение специалистов, педагогов до-
школьного образования и оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям

807 0705 511E321070 922,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 511E321070 600 922,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0705 5120000000 97 220,9
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования Иркутской области»

807 0705 5120200000 92 344,8

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

807 0705 5120229999 92 344,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600 92 344,8

Региональный проект «Учитель будущего» 807 0705 512E500000 4 876,1
Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования

807 0705 512E521100 4 876,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 512E521100 600 4 876,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 0705 5130000000 2 183,7

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0705 5130400000 332,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

807 0705 5130429999 332,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 5130429999 600 332,5

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0705 513E200000 1 063,9
Комплексные мероприятия, направленные на создание условий, обе-
спечивающих качество и доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ

807 0705 513E221080 1 063,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 513E221080 600 1 063,9

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0705 513E400000 787,3
Реализация дополнительных программ переподготовки и повышения 
квалификации работников образовательных организаций Иркутской 
области по работе с цифровыми технологиями в образовании

807 0705 513E421090 787,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0705 513E421090 600 787,3

Молодежная политика 807 0707 59 418,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0707 5300000000 57 728,3

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»

807 0707 5340000000 57 728,3

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 8 133,3

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

807 0707 5340429999 8 133,3

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

807 0707 5340429999 200 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5340429999 600 7 743,8

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 мини-
стерства образования Иркутской области»

807 0707 5340500000 49 595,0

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

807 0707 5340529999 49 595,0

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

807 0707 5340529999 100 1 046,6

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

807 0707 5340529999 200 3 927,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 2 765,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5340529999 600 41 855,8

Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

807 0707 5600000000 1 689,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 807 0707 5620000000 1 156,3
Основное мероприятие «Развитие системы гражданско-патриотическо-
го воспитания в образовательных организациях Иркутской области»

807 0707 5620500000 1 156,3

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

807 0707 5620529999 1 156,3

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

807 0707 5620529999 200 190,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0707 5620529999 600 965,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

807 0707 5650000000 533,4

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса меро-
приятий 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 «Обучение специалистов новым формам 
и методам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере 
образования»

807 0707 5651900000 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 5651929999 121,8

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

807 0707 5651929999 200 121,8

Другие вопросы в области образования 807 0709 1 359 818,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 0709 5100000000 1 353 972,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0709 5110000000 504 038,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи»

807 0709 5110400000 33 089,8

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 5110429999 33 089,8

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

807 0709 5110429999 100 15 478,6

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

807 0709 5110429999 200 851,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5110429999 600 16 739,6

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 20,1
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере общего об-
разования, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской области в 
июне 2019 года»

807 0709 5112900000 468 504,9

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

807 0709 5112972979 468 504,9

Межбюджетные трансферты 807 0709 5112972979 500 468 504,9
Региональный проект «Современная школа» 807 0709 511E100000 1 173,3
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации 
образовательного процесса

807 0709 511E121110 1 173,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 511E121110 600 1 173,3

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 807 0709 511E300000 1 270,0
Подготовка, переподготовка, обучение специалистов, педагогов до-
школьного образования и оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям

807 0709 511E321070 1 270,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 511E321070 600 1 270,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0709 5120000000 36 746,8
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионально-
го образования»

807 0709 5120100000 14 963,6

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

807 0709 5120129999 14 963,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5120129999 600 14 963,6

Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых обучаю-
щихся образовательных организаций высшего образования Иркутской 
области»

807 0709 5121000000 19 113,0

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 5121029999 19 113,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121029999 300 19 113,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных 
категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы 
в государственных образовательных организациях Иркутской области 
и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области»

807 0709 5121100000 2 470,2

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 5121129999 2 470,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121129999 300 2 470,2
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Региональный проект «Молодые профессионалы» 807 0709 512E600000 200,0
Комплексные мероприятия по модернизации профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, путем модернизации 
материально-технической базы и обновления подходов к организации 
образовательного процесса

807 0709 512E621060 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 512E621060 600 200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 0709 5130000000 787 504,5

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образова-
тельной среды»

807 0709 5130100000 16 939,3

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

807 0709 5130129999 16 939,3

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

807 0709 5130129999 200 9 685,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130129999 600 7 254,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 0709 5130200000 542 471,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

807 0709 5130220100 102 284,8

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

807 0709 5130220100 100 93 900,4

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

807 0709 5130220100 200 8 129,4

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220100 800 255,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального 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 8 966,0

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

807 0709 5130220210 100 4 046,7

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

807 0709 5130220210 200 4 855,3

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 403 794,9

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

807 0709 5130229999 100 1 081,5

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

807 0709 5130229999 200 72 697,6

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 600 329 015,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

807 0709 5130259900 27 425,8

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

807 0709 5130259900 100 27 425,8

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области»

807 0709 5130300000 228 093,7

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

807 0709 5130329999 228 093,7

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

807 0709 5130329999 200 8 283,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5130329999 600 219 810,7

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способ-
ностей и талантов у детей и молодежи»

807 0709 5140000000 25 682,8

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности»

807 0709 5140100000 5 581,4

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 5140129999 5 581,4

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

807 0709 5140129999 200 465,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140129999 600 5 116,4

Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, кон-
ференций, конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной 
направленности с детьми и молодежью»

807 0709 5140200000 6 637,0

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 5140229999 6 637,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140229999 600 6 637,0

Основное мероприятие «Поощрение детей и молодежи за достижение 
высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художе-
ственно-творческой, спортивной деятельности»

807 0709 5140300000 2 920,0

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 5140329999 2 920,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5140329999 300 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140329999 600 2 170,0

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессио-
нального мастерства молодежи в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»

807 0709 5140400000 875,0

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 5140429999 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140429999 600 875,0

Основное мероприятие «Создание системы соревнований по основам 
профессионального мастерства среди обучающихся образовательных 
организаций по стандартам JuniorSkills (Джуниорскиллс)»

807 0709 5140500000 875,0

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 5140529999 875,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140529999 600 875,0

Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обучаю-
щихся кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных 
организаций Иркутской области»

807 0709 5140600000 581,0

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 5140629999 581,0

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

807 0709 5140629999 200 445,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 5140629999 600 136,0

Региональный проект «Социальная активность» 807 0709 514E800000 8 213,4
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку способностей 
и талантов у детей и молодежи

807 0709 514E821050 6 817,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 514E821050 300 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514E821050 600 6 677,4

Создание условий для развития добровольчества (волонтерства) 807 0709 514E829340 1 396,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 514E829340 600 1 396,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 0709 5300000000 4 163,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» 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 полно-
мочий 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 маломобиль-
ных групп населения»

807 0709 5380000000 3 363,1

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессио-
нального 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 ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

807 0709 6600000000 1 353,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области»

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 государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

807 0709 6900000000 329,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

807 0709 6910000000 329,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия раз-
витию российского казачества на территории Иркутской области»

807 0709 6910400000 63,7

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

807 0709 6910429999 63,7

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

807 0709 6910429999 200 63,7

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многооб-
разия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской 
области»

807 0709 6910500000 265,3

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

807 0709 6910529999 265,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 0709 6910529999 600 265,3

Социальная политика 807 1000 306 853,7
Социальное обеспечение населения 807 1003 13 101,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 1003 5100000000 8 901,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 1003 5130000000 8 901,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 1003 5130200000 8 901,0

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 8 901,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 8 901,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

807 1003 5300000000 4 200,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 1003 5350000000 4 200,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной под-
держки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства образования Иркутской области»

807 1003 5350600000 4 200,0

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

807 1003 5350629999 4 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 4 200,0
Охрана семьи и детства 807 1004 293 752,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

807 1004 5100000000 293 752,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 1004 5120000000 242 743,0
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионально-
го образования»

807 1004 5120100000 242 743,0

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

807 1004 5120129999 242 743,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

807 1004 5120129999 600 242 743,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования»

807 1004 5130000000 51 009,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образо-
вания»

807 1004 5130200000 51 009,7
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

807 1004 5130229999 51 009,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1004 5130229999 300 51 009,7
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809 5 480 841,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300 922,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

809 0314 922,5

Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

809 0314 5600000000 922,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

809 0314 5650000000 922,5

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муни-
ципальных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000 922,5

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

809 0314 5651329999 922,5

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

809 0314 5651329999 200 922,5

Национальная экономика 809 0400 4 233 134,5
Общеэкономические вопросы 809 0401 3 915,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0401 6800000000 3 915,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0401 68В0000000 3 915,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0401 68В0100000 3 915,0

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

809 0401 68В0129999 3 915,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0401 68В0129999 300 3 915,0
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405 4 216 527,5
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

809 0405 6600000000 60 560,2

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техниче-
ским состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов Иркутской области»

809 0405 6640000000 60 560,2

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государ-
ственной власти в сфере государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
Иркутской области»

809 0405 6640100000 60 560,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

809 0405 6640120100 60 560,2

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

809 0405 6640120100 100 51 783,7

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

809 0405 6640120100 200 8 751,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120100 800 25,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0405 6800000000 4 151 467,3

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области»

809 0405 6810000000 3 897 626,3

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства»

809 0405 6810100000 1 088 590,9

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000 773 808,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 773 808,3
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

809 0405 68101R5410 143 396,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5410 800 143 396,8
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68101R5430 99 956,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5430 800 99 956,7
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

809 0405 68101R5680 71 429,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5680 800 71 429,1
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей 
животноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

809 0405 6810200000 995 567,7

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010 699 703,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810228010 600 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 698 703,5
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 809 0405 68102R5420 95 083,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5420 800 95 083,2
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68102R5430 200 781,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5430 800 200 781,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»

809 0405 6810300000 551 631,6

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повы-
шения их финансовой устойчивости

809 0405 6810328020 183 194,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810328020 600 179 824,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 3 370,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68103R5430 368 436,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68103R5430 600 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5430 800 268 436,8
Основное мероприятие «Создание условий для технической и техноло-
гической модернизации сельского хозяйства»

809 0405 6810400000 681 436,4

Создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства

809 0405 6810428030 678 436,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 6810428030 600 22 238,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 656 197,6
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

809 0405 68104R4720 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68104R4720 800 3 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства»

809 0405 6810600000 2 200,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения раз-
вития сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 2 200,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сель-
хозтоваропроизводителей»

809 0405 6810800000 514 988,7

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 809 0405 6810828240 7 216,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 7 216,3

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

809 0405 681085473F 475 667,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 681085473F 800 475 667,1
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

809 0405 68108R4330 32 105,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R4330 800 32 105,3
Региональный проект «Поддержка малых форм хозяйствования и раз-
вития кооперации»

809 0405 681I700000 63 211,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации

809 0405 681I754800 63 211,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 681I754800 600 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 681I754800 800 60 211,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 0405 68Б0000000 6 632,3

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закре-
пления молодых специалистов в агропромышленном комплексе»

809 0405 68Б0600000 6 632,3

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специали-
стов в агропромышленном комплексе

809 0405 68Б0628040 6 632,3

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

809 0405 68Б0628040 200 332,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Б0628040 800 6 300,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0405 68В0000000 106 962,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области»

809 0405 68В0100000 106 962,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

809 0405 68В0120100 87 586,5

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

809 0405 68В0120100 100 80 862,8

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

809 0405 68В0120100 200 6 723,7

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 68В0129999 17 404,1

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

809 0405 68В0129999 200 17 404,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов 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 1 971,8

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

809 0405 68В0159100 200 1 971,8

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

809 0405 68Д0000000 16 735,6

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструк-
туры территорий садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ Иркутской области»

809 0405 68Д0300000 16 735,6

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 16 735,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68Д0329999 600 16 735,6

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской 
области»

809 0405 68И0000000 20 639,3

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений»

809 0405 68И0100000 20 639,3

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, пере-
работки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

809 0405 68И0128270 20 639,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 20 639,3
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продук-
ции, производства продовольственных товаров и расширения каналов 
сбыта»

809 0405 68К0000000 102 871,4

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 809 0405 68КT200000 102 871,4
Экспорт продукции АПК 809 0405 68КT228290 102 871,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 68КT228290 200 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

809 0405 68КT228290 600 64,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228290 800 99 806,7
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

809 0405 6900000000 4 500,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Феде-
рации, проживающие на территории Иркутской области»

809 0405 6930000000 4 500,0

Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и развитии 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, места традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности которых расположены в 
Иркутской области»

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

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 809 0411 12 692,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0411 6800000000 9 992,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области»

809 0411 6810000000 9 992,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства»

809 0411 6810600000 9 992,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения раз-
вития сельскохозяйственного производства

809 0411 6810628050 9 992,0

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

809 0411 6810628050 200 9 992,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

809 0411 7100000000 2 700,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

809 0411 71М0000000 2 700,0

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

809 0411 71М0200000 2 700,0

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 71М0229999 2 700,0

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

809 0411 71М0229999 200 2 700,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500 25 381,0
Жилищное хозяйство 809 0501 13 865,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0501 6800000000 13 865,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 0501 68Б0000000 13 865,6

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем про-
живающих и желающих проживать в сельской местности и закрепле-
ние в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

809 0501 68Б0100000 13 865,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство (приобретение) жилья, предостав-
ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения

809 0501 68Б0172890 13 865,6

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0172890 500 13 865,6
Благоустройство 809 0503 11 515,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0503 6800000000 11 515,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 0503 68Б0000000 11 515,4

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности»

809 0503 68Б0300000 11 515,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

809 0503 68Б0372870 6 829,2

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0372870 500 6 829,2
Cубсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

809 0503 68Б03R5678 4 686,2

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R5678 500 4 686,2
Культура, кинематография 809 0800 1 119,2
Культура 809 0801 1 119,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 0801 6800000000 1 119,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 0801 68Б0000000 1 119,2

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности»

809 0801 68Б0300000 1 119,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

809 0801 68Б0372870 766,2

Межбюджетные трансферты 809 0801 68Б0372870 500 766,2
Cубсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

809 0801 68Б03R5678 353,0

Межбюджетные трансферты 809 0801 68Б03R5678 500 353,0
Социальная политика 809 1000 1 220 284,2
Социальное обеспечение населения 809 1003 320 284,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

809 1003 6800000000 320 284,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

809 1003 68Б0000000 320 284,2

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем про-
живающих и желающих проживать в сельской местности и закрепле-
ние в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

809 1003 68Б0100000 320 284,2

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 75 838,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0129999 300 75 838,2
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 809 1003 68Б01R5670 244 446,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R5670 300 244 446,0
Другие вопросы в области социальной политики 809 1006 900 000,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

809 1006 5300000000 900 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 809 1006 5330000000 900 000,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер соци-
альной 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»

809 1006 5331100000 842 000,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельско-
хозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию 
сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд, 
которым принадлежали погибшие посевы сельскохозяйственных 
культур, посадки многолетних насаждений, сельскохозяйственные жи-
вотные, утраченные (поврежденные) сельскохозяйственные строения 
(сооружения), предназначенные для содержания сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением пчелосемей), в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, в виде компенсации в связи с гибелью, 
утратой (повреждением) принадлежащих им посевов, сельскохозяй-
ственных животных, сооружений в результате паводка, а также в виде 
единовременной материальной помощи

809 1006 5331123840 842 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1006 5331123840 300 842 000,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в связи с гибелью по-
севов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних 
насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных 
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдель-
ных муниципальных образований Иркутской области»

809 1006 5331200000 58 000,0

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию сель-
скохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, для 
обеспечения собственных нужд, в виде компенсации в связи с гибелью 
посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолет-
них насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжи-
тельных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях 
отдельных муниципальных образований Иркутской области

809 1006 5331223900 58 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1006 5331223900 300 58 000,0
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 14 425 295,7
Общегосударственные вопросы 810 0100 1 429 751,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106 219 074,4

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0106 7000000000 219 074,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0106 7010000000 219 074,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления реги-
ональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской 
области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской 
области»

810 0106 7010100000 219 074,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

810 0106 7010120100 219 074,4

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

810 0106 7010120100 100 170 758,7

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

810 0106 7010120100 200 48 213,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120100 300 18,8
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120100 800 83,0
Резервные фонды 810 0111 224 145,6
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000 224 145,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0111 7010000000 224 145,6

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

810 0111 7010300000 224 145,6

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120 224 145,6
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 224 145,6
Другие общегосударственные вопросы 810 0113 986 531,7
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0113 7000000000 42 834,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0113 7010000000 41 134,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления реги-
ональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской 
области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской 
области»

810 0113 7010100000 40 309,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета

810 0113 7010129110 40 309,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 40 309,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркут-
ской области»

810 0113 7010200000 825,0

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддержание кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880 825,0

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

810 0113 7010229880 200 825,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области»

810 0113 7020000000 1 700,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспе-
чение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской 
области»

810 0113 7020200000 1 700,0

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 1 700,0

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

810 0113 7020229999 100 580,0

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

810 0113 7020229999 200 1 120,0

Непрограммные расходы 810 0113 9000000000 943 697,7
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

810 0113 90В0000000 943 697,7

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области

810 0113 90В0600000 943 697,7

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области, софинансируемых за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из фе-
дерального бюджета в форме субсидий государственным учреждениям 
Иркутской области

810 0113 90В0629250 265,9

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629250 800 265,9
Резерв средств на увеличение фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 
государственной власти Иркутской области и иных государственных 
органов Иркутской области

810 0113 90В0629270 391 195,9

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629270 800 391 195,9
Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

810 0113 90В0629380 552 235,9

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629380 800 552 235,9
Национальная оборона 810 0200 73 870,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 73 870,1
Непрограммные расходы 810 0203 9000000000 73 870,1
Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

810 0203 90A0000000 73 870,1

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

810 0203 90A0051180 73 870,1

Межбюджетные трансферты 810 0203 90A0051180 500 73 870,1
Социальная политика 810 1000 1 679,5
Социальное обеспечение населения 810 1003 1 679,5
Непрограммные расходы 810 1003 9000000000 1 679,5
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

810 1003 90В0000000 1 679,5

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

810 1003 90В0300000 1 679,5

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

810 1003 90В0351040 1 679,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1003 90В0351040 300 1 679,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300 484 774,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 810 1301 484 774,1
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1301 7000000000 484 774,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 1301 7010000000 484 774,1

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркут-
ской области»

810 1301 7010200000 484 774,1

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддержание кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880 484 774,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 484 774,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

810 1400 12 435 220,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

810 1401 3 503 775,3

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1401 7000000000 3 503 775,3

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030000000 3 503 775,3

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000 3 503 775,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

810 1401 7030171010 439 169,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 439 169,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области

810 1401 7030171020 3 064 606,3

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 3 064 606,3
Иные дотации 810 1402 2 302 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1402 7000000000 2 302 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030000000 2 302 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030300000 2 302 000,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

810 1402 7030371030 2 302 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030371030 500 2 302 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403 6 629 445,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1403 7000000000 6 629 445,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 1403 7010000000 364,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

810 1403 7010300000 364,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 1403 7010329120 364,5
Межбюджетные трансферты 810 1403 7010329120 500 364,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области»

810 1403 7020000000 432 821,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости местных бюджетов»

810 1403 7020100000 432 821,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области

810 1403 7020172320 432 821,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 432 821,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030000000 6 196 259,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030300000 6 196 259,5

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

810 1403 7030372680 3 291 826,7

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372680 500 3 291 826,7
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

810 1403 7030372972 1 990 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372972 500 1 990 000,0
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области

810 1403 7030374070 864 702,8

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030374070 500 864 702,8
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию недополученных 
доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

810 1403 7030374080 49 730,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030374080 500 49 730,0
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНС-
ПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

812 11 407 685,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 23 579,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

812 0314 23 579,9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

812 0314 6600000000 23 579,9

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области»

812 0314 66Б0000000 23 579,9

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 23 579,9

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

812 0314 66Б0229999 23 579,9

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

812 0314 66Б0229999 200 23 579,9

Национальная экономика 812 0400 1 100 870,2
Транспорт 812 0408 1 070 122,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

812 0408 5300000000 1 200,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

812 0408 5380000000 1 200,0

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

812 0408 5380200000 1 200,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения

812 0408 5380272930 1 200,0

Межбюджетные трансферты 812 0408 5380272930 500 1 200,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области»

812 0408 6200000000 1 068 922,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

812 0408 6210000000 1 068 922,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 
области»

812 0408 6210100000 1 068 922,2

Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

812 0408 6210126010 6 347,5

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

812 0408 6210126010 100 5 537,5

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

812 0408 6210126010 200 536,6

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 273,4
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными 
авиалиниями

812 0408 6210126050 313 628,9

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126050 800 313 628,9
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным транспортом

812 0408 6210126060 60 521,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126060 800 60 521,7

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транс-
портом

812 0408 6210126070 688 424,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126070 800 688 424,1
Связь и информатика 812 0410 6 498,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

812 0410 6600000000 6 498,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

812 0410 66В0000000 6 498,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-инфор-
мационной инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

812 0410 66В0400000 6 498,0

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

812 0410 66В0429999 6 498,0

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

812 0410 66В0429999 200 6 498,0

Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 24 250,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0412 6100000000 24 250,0

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Иркутской области»

812 0412 6150000000 24 250,0

Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива»

812 0412 6150600000 24 250,0

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

812 0412 6150629999 24 250,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0412 6150629999 800 24 250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 10 061 726,2
Жилищное хозяйство 812 0501 433 513,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0501 6100000000 433 513,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области»

812 0501 6110000000 2 868,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Иркутской области»

812 0501 6110100000 2 868,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности населения по вопросам в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

812 0501 6110125030 2 868,0

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

812 0501 6110125030 200 2 868,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0501 6180000000 430 645,9
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение фи-
нансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

812 0501 6180100000 133 845,9

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 133 845,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180129999 600 133 845,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000 296 800,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета

812 0501 6180209601 290 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600 290 800,0

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формиру-
ют фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем ко-
торого является региональный оператор, ТСЖ, жилищный кооператив

812 0501 6180225110 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812 0501 6180225110 600 3 000,0

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники помещений в котором форми-
руют фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем 
которого является управляющая организация

812 0501 6180225120 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0501 6180225120 800 3 000,0
Коммунальное хозяйство 812 0502 8 078 569,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0502 6100000000 7 954 426,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области»

812 0502 6110000000 4 625 016,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Иркутской области»

812 0502 6110100000 685 015,9

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 
Иркутской области

812 0502 6110125000 685 015,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6110125000 200 685 015,9

Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных 
доходов организациям в связи с оказанием населению Иркутской обла-
сти услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод по льготным тарифам»

812 0502 6110400000 3 940 000,1

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 6110425010 3 002 868,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425010 800 3 002 868,1
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и до-
ставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110425020 937 132,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425020 800 937 132,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Иркутской области»

812 0502 6140000000 1 309 577,3

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 1 309 577,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительно-
му сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

812 0502 6140172200 1 309 577,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 1 309 577,3
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Иркутской области»

812 0502 6150000000 32 000,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 организа-
циям на частичное возмещение расходов по газификации домовла-
дений, 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
Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива»

812 0502 6150600000 30 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение автобусов и транспорта дорожно-
коммунальных служб, работающих на газомоторном топливе

812 0502 6150672940 30 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150672940 500 30 000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 812 0502 6160000000 1 654 153,6
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000 403 247,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработку проектной документации, а также на приобретение 
указанных объектов в муниципальную собственность

812 0502 6160272430 403 247,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 403 247,7
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения»

812 0502 6160300000 60 472,4

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приоб-
ретению специализированной техники для водоснабжения населения

812 0502 6160372500 60 472,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 60 472,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по разработке ре-
гиональной концепции развития системы водоотведения в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории»

812 0502 6160400000 15 320,0

Разработка региональной концепции развития системы водоотведения 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории

812 0502 6160425091 15 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6160425091 200 15 320,0

Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 812 0502 616G700000 1 175 113,5
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очист-
ных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование 
и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

812 0502 616G750250 1 175 113,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 616G750250 500 1 175 113,5
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

812 0502 6170000000 158 877,0

Основное мероприятие «Содействие развитию использования воз-
обновляемых источников энергии в Иркутской области»

812 0502 6171200000 7 781,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии

812 0502 6171272510 7 781,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272510 500 7 781,5
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизиро-
ванных систем коммерческого учета энергоресурсов на территории 
Иркутской области»

812 0502 6171500000 31 714,9

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат по внедрению установок комплекс-
ных систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автоматический 
сбор показаний в многоквартирных домах, максимальный объем потре-
бления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых 
гигакалории в час

812 0502 6171525100 10 556,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171525100 800 10 556,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

812 0502 6171529999 21 158,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6171529999 200 21 158,8

Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области»

812 0502 6171600000 119 380,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов электросетевого хозяйства

812 0502 6171672981 101 253,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672981 500 101 253,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на постановку на учет и оформление права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энер-
гии, водоснабжения и водоотведения

812 0502 6171672982 4 185,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672982 500 4 185,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области на государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водо-
снабжения и водоотведения

812 0502 6171672983 13 941,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672983 500 13 941,8
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0502 6180000000 2 500,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в много-
квартирных домах»

812 0502 6180300000 2 500,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в много-
квартирных домах

812 0502 6180372960 2 500,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6180372960 500 2 500,0
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской об-
ласти»

812 0502 61A0000000 172 302,4

Региональный проект «Чистая вода» (Иркутская область) 812 0502 61AG500000 172 302,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

812 0502 61AG552430 172 302,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AG552430 500 172 302,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

812 0502 6800000000 116 057,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

812 0502 68Б0000000 92 792,7

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пун-
ктов объектами инженерной инфраструктуры»

812 0502 68Б0700000 92 792,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие водоснабжения

812 0502 68Б0772860 55 670,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0772860 500 55 670,4

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие водоснабжения в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

812 0502 68Б07R5671 37 122,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б07R5671 500 37 122,3
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

812 0502 68Д0000000 23 264,4

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надле-
жащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ с последующей 
передачей электрических сетей территориальным сетевым организа-
циям»

812 0502 68Д0400000 23 264,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежа-
щее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей пере-
дачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

812 0502 68Д0472994 23 264,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0472994 500 23 264,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

812 0502 7100000000 8 085,8

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 812 0502 71К0000000 8 085,8
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры индустриальных 
парков»

812 0502 71К0500000 8 085,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных про-
ектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том числе 
разработку проектной документации

812 0502 71К0572720 8 085,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 71К0572720 500 8 085,8
Благоустройство 812 0503 1 411 621,9
Государственная программа Иркутской области «Формирование со-
временной городской среды»

812 0503 7200000000 1 411 621,9

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

812 0503 7210000000 1 411 621,9

Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области»

812 0503 721F200000 1 411 621,9

Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

812 0503 721F254240 160 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F254240 500 160 000,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

812 0503 721F255551 1 251 621,9

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F255551 500 1 251 621,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505 138 021,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0505 6100000000 126 621,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области»

812 0505 6110000000 119 452,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Иркутской области»

812 0505 6110100000 119 452,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

812 0505 6110120100 95 280,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

812 0505 6110120100 100 89 490,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6110120100 200 5 782,9

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120100 800 7,5
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 24 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

812 0505 6110129999 100 17 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6110129999 200 6 504,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0505 6110129999 300 500,0
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 1,5
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории Иркутской области»

812 0505 6170000000 7 168,4

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информа-
ционного и методического обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

812 0505 6170600000 2 868,4

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 2 868,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6170629999 200 2 868,4

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

812 0505 6171400000 4 300,0

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 4 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6171429999 200 4 300,0

Государственная программа Иркутской области «Формирование со-
временной городской среды»

812 0505 7200000000 11 400,0

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

812 0505 7210000000 11 400,0

Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области»

812 0505 721F200000 11 400,0

Цифровизация городского хозяйства 812 0505 721F229440 11 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 721F229440 200 11 400,0

Образование 812 0700 43 557,8
Дошкольное образование 812 0701 8 907,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0701 6100000000 8 907,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Иркутской области»

812 0701 6140000000 8 907,7

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону на территории Иркутской области»

812 0701 6140100000 8 907,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительно-
му сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

812 0701 6140172200 8 907,7

Межбюджетные трансферты 812 0701 6140172200 500 8 907,7
Общее образование 812 0702 34 650,1
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 0702 6100000000 34 650,1

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Иркутской области»

812 0702 6140000000 34 650,1

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 34 650,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительно-
му сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

812 0702 6140172200 34 650,1

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 34 650,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

812 1400 177 951,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403 177 951,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

812 1403 6100000000 100 069,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области»

812 1403 6110000000 100 069,3

Основное мероприятие «Обеспечение приобретения и доставки 
топлива, оборудования для обеспечения надежного электроснабжения 
и горюче-смазочных материалов, необходимых для деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

812 1403 6110300000 100 069,3

Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и 
доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

812 1403 6110372160 50 000,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372160 500 50 000,0
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, не-
обходимых для электроснабжения поселений, а также содержание и 
обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе 
муниципальных учреждений

812 1403 6110372170 43 627,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372170 500 43 627,5
Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных 
частей и материалов для ремонта дизельных электростанций

812 1403 6110372180 2 189,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372180 500 2 189,9
Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепро-
дуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и 
прочих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным 
транспортом

812 1403 6110372190 4 251,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372190 500 4 251,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области»

812 1403 6200000000 77 882,1

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской об-
ласти»

812 1403 6220000000 77 882,1

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 
районными центрами Иркутской области»

812 1403 6220300000 77 882,1

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным транспортом

812 1403 6220372280 74 403,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6220372280 500 74 403,8
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобиль-
ным транспортом

812 1403 6220372770 3 478,3

Межбюджетные трансферты 812 1403 6220372770 500 3 478,3
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

813 3 121 682,6

Общегосударственные вопросы 813 0100 280 532,0
Другие общегосударственные вопросы 813 0113 280 532,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 0113 7400000000 280 532,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7410000000 280 532,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета госу-
дарственной собственности Иркутской области, проведение оценки и 
обеспечение имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7410100000 3 048,0

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 7410129999 3 048,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410129999 200 3 048,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной собственно-
стью Иркутской области»

813 0113 7410300000 162 567,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

813 0113 7410320100 162 367,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

813 0113 7410320100 100 148 822,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410320100 200 12 873,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410320100 800 671,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0113 7410329999 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410329999 200 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления госу-
дарственным имуществом Иркутской области»

813 0113 7410500000 114 916,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0113 7410529999 114 916,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

813 0113 7410529999 100 53 853,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7410529999 200 53 905,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410529999 800 7 157,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300 1 508 273,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

813 0309 412 106,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

813 0309 6600000000 399 606,4

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0309 6610000000 348 176,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полно-
мочий министерства имущественных отношений Иркутской области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороне»

813 0309 6610100000 198 857,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0309 6610129999 198 857,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

813 0309 6610129999 100 135 725,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0309 6610129999 200 61 819,2

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 1 312,6
Ведомственная целевая программа «Организация тушения и про-
филактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0309 6610800000 149 319,2

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 6610829999 149 319,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0309 6610829999 400 13 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0309 6610829999 600 135 819,2

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

813 0309 66В0000000 51 430,1

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 
единому номеру «112»

813 0309 66В0100000 51 430,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0309 66В0129999 51 430,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0309 66В0129999 200 51 430,1

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

813 0309 7000000000 12 500,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

813 0309 7010000000 12 500,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

813 0309 7010300000 12 500,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 813 0309 7010329120 12 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0309 7010329120 200 12 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 997 985,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

813 0310 6600000000 997 985,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0310 6610000000 997 985,4

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и про-
филактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0310 6610800000 997 985,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0310 6610829999 997 985,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0310 6610829999 400 68 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0310 6610829999 600 929 485,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

813 0314 98 181,7

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

813 0314 6600000000 98 181,7

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

813 0314 66В0000000 98 181,7

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии Иркутской области»

813 0314 66В0200000 28 181,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0314 66В0229999 28 181,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0314 66В0229999 600 28 181,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полно-
мочий министерства имущественных отношений Иркутской области по 
построению, развитию и содержанию комплексов средств автоматиза-
ции аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

813 0314 66В0500000 70 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0314 66В0529999 70 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

813 0314 66В0529999 100 31 528,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0314 66В0529999 200 38 323,8

Иные бюджетные ассигнования 813 0314 66В0529999 800 148,2
Национальная экономика 813 0400 499 563,0
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412 499 563,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

813 0412 7100000000 68 644,6

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

813 0412 7150000000 68 644,6

Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономи-
ческой зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории 
муниципального образования Слюдянский район Иркутской области»

813 0412 7150600000 68 644,6

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая 
экономическая зона «Иркутск»

813 0412 7150629220 68 644,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0412 7150629220 400 68 644,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 0412 7400000000 169 854,3

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области»

813 0412 7410000000 169 854,3

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользо-
вания»

813 0412 7410200000 18 982,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 18 982,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0412 7410229999 200 18 982,6

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7410400000 112 595,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0412 7410429999 112 595,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0412 7410429999 600 112 595,7

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в собственность Иркутской области»

813 0412 7410600000 38 276,0

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 38 276,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0412 7410629999 400 38 276,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

813 0412 7500000000 261 064,1

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 813 0412 7510000000 261 064,1
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Иркутской области в целях 
обеспечения деятельности мировых судей»

813 0412 7510400000 261 064,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

813 0412 7510429999 261 064,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 0412 7510429999 400 261 064,1

Образование 813 0700 12 699,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

813 0705 12 699,6

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

813 0705 6600000000 12 699,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0705 6610000000 12 699,6

Ведомственная целевая программа «Подготовка населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

813 0705 6610400000 12 699,6

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 12 699,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

813 0705 6610429999 600 12 699,6

Социальная политика 813 1000 761 137,2
Охрана семьи и детства 813 1004 761 137,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 813 1004 6400000000 761 137,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

813 1004 64Г0000000 761 137,2

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства 
имущественных отношений Иркутской области»

813 1004 64Г0100000 761 137,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета

813 1004 64Г0129230 243 749,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г0129230 400 243 749,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

813 1004 64Г01R0820 517 387,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

813 1004 64Г01R0820 400 517 387,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

813 1400 59 477,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 813 1403 59 477,3
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

813 1403 7000000000 59 477,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

813 1403 7010000000 59 477,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

813 1403 7010300000 59 477,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 813 1403 7010329120 59 477,3
Межбюджетные трансферты 813 1403 7010329120 500 59 477,3
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

814 39 106 358,0

Общегосударственные вопросы 814 0100 97 461,6
Другие общегосударственные вопросы 814 0113 97 461,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0113 6300000000 97 461,6

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

814 0113 6340000000 97 461,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства»

814 0113 6340100000 97 461,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

814 0113 6340120100 95 688,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

814 0113 6340120100 100 80 562,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0113 6340120100 200 15 111,7

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 6340120100 800 14,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0113 6340129999 1 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0113 6340129999 200 404,1

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 6340129999 800 1 368,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 814 0300 43 353,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

814 0309 43 353,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

814 0309 6600000000 225,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

814 0309 6610000000 225,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
рамках полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области»

814 0309 6610700000 225,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0309 6610729999 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0309 6610729999 200 225,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

814 0309 7400000000 43 128,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по закрытию населенных 
пунктов (в том числе городов, поселков), расположенных на террито-
рии Иркутской области, в отношении которых по согласованию с Пра-
вительством Российской Федерации принято решение Правительства 
Иркутской области о признании их закрывающимися»

814 0309 7440000000 43 128,0

Основное мероприятие «Содействие муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации мероприятий по закрытию населен-
ных пунктов (в том числе городов, поселков), расположенных на тер-
ритории Иркутской области, в отношении которых по согласованию с 
Правительством Российской Федерации принято решение Правитель-
ства Иркутской области о признании их закрывающимися»

814 0309 7440100000 43 128,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
консервации, сносу (демонтажу) и вывозу объектов недвижимости 
и инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
и расположенных на территории населенных пунктов, в отношении 
которых по согласованию с Правительством Российской Федерации 
принято решение Правительства Иркутской области о признании их 
закрывающимися

814 0309 7440172986 43 128,0

Межбюджетные трансферты 814 0309 7440172986 500 43 128,0
Национальная экономика 814 0400 13 645 035,9
Сельское хозяйство и рыболовство 814 0405 2 588,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0405 6800000000 2 588,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 814 0405 68Г0000000 2 588,5
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строитель-
ства объектов государственной собственности Иркутской области с 
целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

814 0405 68Г0200000 2 588,5

Проектирование, строительство объектов государственной собствен-
ности в области ветеринарии

814 0405 68Г0228700 2 588,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0405 68Г0228700 400 2 588,5

Водное хозяйство 814 0406 1 850,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0406 6400000000 1 850,6
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркут-
ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490000000 1 850,6

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части террито-
рии Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490100000 1 850,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0406 6490129999 1 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6490129999 400 1 850,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 13 525 441,6
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0409 6300000000 12 543 972,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 814 0409 6310000000 11 281 691,6
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Иркутской области»

814 0409 6310100000 3 337 332,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0409 6310129999 2 883 332,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310129999 200 2 883 032,4

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6310129999 800 300,0
Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

814 0409 6310154790 454 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310154790 200 454 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области»

814 0409 6310200000 231 080,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0409 6310229999 231 080,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 6310229999 400 231 080,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления до-
рожным хозяйством Иркутской области»

814 0409 6310300000 95 318,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0409 6310329999 95 318,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310329999 200 95 318,4

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, предусматривающие софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000 1 026 322,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по вос-
становлению автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

814 0409 6310454791 39 981,4

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310454791 500 39 981,4
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

814 0409 6310472450 804 170,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 804 170,9
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Иркутской области

814 0409 6310472670 32 169,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472670 500 32 169,7
Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
Иркутской области

814 0409 6310472740 150 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472740 500 150 000,0
Региональный проект «Дорожная сеть» 814 0409 631R100000 6 591 467,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
государственной собственности Иркутской области

814 0409 631R129300 2 918 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 631R129300 200 2 918 242,1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог государственной 
собственности Иркутской области

814 0409 631R129310 1 259 026,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 631R129310 400 1 259 026,9
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

814 0409 631R153930 1 649 590,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 631R153930 200 923 590,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 631R153930 400 726 000,0

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»

814 0409 631R153931 581 175,3

Межбюджетные трансферты 814 0409 631R153931 500 581 175,3
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

814 0409 631R172450 183 432,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 631R172450 500 183 432,7
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»

814 0409 631R200000 171,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог государственной 
собственности Иркутской области

814 0409 631R229310 171,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 631R229310 400 171,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской об-
ласти»

814 0409 6320000000 1 109 049,5

Региональный проект «Дорожная сеть» 814 0409 632R100000 1 109 049,5
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»

814 0409 632R153931 939 049,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 632R153931 500 939 049,5
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области

814 0409 632R172460 170 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 632R172460 500 170 000,0
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

814 0409 6340000000 153 231,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства»

814 0409 6340100000 153 231,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

814 0409 6340129160 153 231,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

814 0409 6340129160 100 111 553,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6340129160 200 41 166,3

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6340129160 800 512,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0409 6400000000 156 503,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0409 6430000000 156 503,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0409 6430300000 35 648,8

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 
земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, 
предоставленных лицам, заключившим договор об освоении терри-
тории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о 
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650 35 648,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 35 648,8
Региональный проект Иркутской области «Жилье» 814 0409 643F100000 120 855,1
Субсидии местным бюджетам на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

814 0409 643F150211 113 390,3

Межбюджетные трансферты 814 0409 643F150211 500 113 390,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

814 0409 643F172900 7 464,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 643F172900 500 7 464,8
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

814 0409 6600000000 62 742,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области»

814 0409 66Б0000000 62 742,4

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий»

814 0409 66Б0100000 62 742,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0409 66Б0129999 62 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 66Б0129999 200 62 742,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0409 6800000000 762 222,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0409 68Б0000000 621 001,9

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, рекон-
струкция 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 капиталь-
ный ремонт и ремонт»

814 0409 68Б0500000 621 001,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0409 68Б0529999 325 984,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 68Б0529999 400 325 984,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов

814 0409 68Б0572540 1 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 1 000,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 814 0409 68Б05R5670 294 017,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0409 68Б05R5670 400 294 017,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

814 0409 68Д0000000 141 220,6

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния к садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам Иркутской области»

814 0409 68Д0100000 141 220,6

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам Иркутской области

814 0409 68Д0172310 141 220,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 141 220,6
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 115 155,2
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0412 6300000000 111 921,2

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строи-
тельства и дорожного хозяйства»

814 0412 6340000000 111 921,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства»

814 0412 6340100000 111 921,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

814 0412 6340129160 102 357,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

814 0412 6340129160 100 64 701,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0412 6340129160 200 36 979,2

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6340129160 800 677,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0412 6340129999 9 563,6

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6340129999 800 9 563,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

814 0412 7100000000 2 410,2

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

814 0412 7150000000 2 410,2

Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей ин-
фраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» 
в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской 
области

814 0412 7150400000 2 410,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0412 7150429999 2 410,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7150429999 400 2 410,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

814 0412 7400000000 823,8

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области»

814 0412 7410000000 823,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого 
имущества государственной собственности Иркутской области админи-
стративного назначения»

814 0412 7410700000 823,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0412 7410729999 823,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7410729999 400 823,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 5 992 692,4
Жилищное хозяйство 814 0501 5 716 992,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0501 6400000000 5 716 992,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0501 6430000000 61 150,7

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0501 6430300000 17 101,7

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по предоставлению суб-
сидий юридическим лицам в целях развития жилищного строительства

814 0501 6430372987 17 101,7

Межбюджетные трансферты 814 0501 6430372987 500 17 101,7
Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми 
помещениями работников государственных учреждений (организаций) 
Иркутской области»

814 0501 6430600000 44 049,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0501 6430629999 44 049,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 6430629999 400 44 049,0

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

814 0501 64Ж0000000 5 655 842,2

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области»

814 0501 64Ж0100000 5 655 842,2

Строительство жилых помещений уполномоченным органом госу-
дарственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, 
утратившим жилые помещения

814 0501 64Ж0129420 500 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0501 64Ж0129420 200 50 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Ж0129420 400 450 000,0

Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

814 0501 64Ж0156060 4 339 233,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Ж0156060 400 4 339 233,4

Субсидии местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 
поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

814 0501 64Ж0172962 400 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 64Ж0172962 500 400 000,0
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

814 0501 64Ж01R6070 416 608,8

Межбюджетные трансферты 814 0501 64Ж01R6070 500 416 608,8
Коммунальное хозяйство 814 0502 58 000,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0502 6400000000 58 000,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

814 0502 6430000000 58 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0502 6430300000 58 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

814 0502 6430372900 58 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0502 6430372900 500 58 000,0
Благоустройство 814 0503 189 199,5
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0503 6300000000 189 199,5

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 814 0503 6330000000 189 199,5
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

814 0503 6330100000 178 058,1
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство пешеходных переходов (мостов, 
виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской об-
ласти, в том числе разработку проектной документации

814 0503 6330172730 178 058,1

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330172730 500 178 058,1
Основное мероприятие «Ремонт искусственных сооружений на терри-
тории Иркутской области»

814 0503 6330200000 11 141,4

Субсидии местным бюджетам на ремонт пешеходных переходов 
(мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований 
Иркутской области

814 0503 6330272966 11 141,4

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330272966 500 11 141,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 814 0505 28 500,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0505 6400000000 28 500,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

814 0505 6420000000 28 500,0

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищ-
ных кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

814 0505 6420200000 28 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0505 6420229999 28 500,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6420229999 800 28 500,0
Охрана окружающей среды 814 0600 205 788,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605 205 788,8
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

814 0605 6500000000 205 788,8

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 814 0605 6520000000 205 788,8
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 
утилизации, переработки и размещения отходов производства и по-
требления, а также выполнение проектных и изыскательских работ в 
целях строительства указанных объектов»

814 0605 6520300000 205 788,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды

814 0605 6520329290 3 473,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0605 6520329290 400 3 473,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 
окружающей среды

814 0605 6520372620 202 315,1

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 202 315,1
Образование 814 0700 7 125 475,5
Дошкольное образование 814 0701 1 957 835,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

814 0701 5100000000 1 957 835,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0701 5110000000 1 957 835,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

814 0701 5111700000 311 257,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

814 0701 5111772050 311 257,4

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 311 257,4
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
государственной и муниципальной собственности Иркутской области в 
сфере образования»

814 0701 5111800000 282 487,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0701 5111872610 160 324,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 160 324,1
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 122 163,5

Межбюджетные трансферты 814 0701 51118R1590 500 122 163,5
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

814 0701 511P200000 1 364 090,0

Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

814 0701 511P251591 631 850,8

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P251591 500 631 850,8
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
в сфере образования)

814 0701 511P25159F 171 592,3

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P25159F 500 171 592,3
Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

814 0701 511P252321 327 178,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 327 178,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0701 511P272610 233 468,8

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P272610 500 233 468,8
Общее образование 814 0702 4 948 299,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образова-
ния»

814 0702 5100000000 4 488 699,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0702 5110000000 4 488 699,2
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

814 0702 5111700000 1 140 228,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

814 0702 5111772050 1 140 228,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 1 140 228,5
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
государственной и муниципальной собственности Иркутской области в 
сфере образования»

814 0702 5111800000 2 437 154,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере образования

814 0702 5111821700 224 465,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0702 5111821700 400 224 465,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0702 5111872610 2 212 688,8

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 2 212 688,8
Основное мероприятие «Создание условий для строительства на тер-
ритории Иркутской области социально ориентированными некоммер-
ческими организациями объектов социально-культурного назначения»

814 0702 5112500000 21 115,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0702 5112529999 21 115,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

814 0702 5112529999 600 21 115,8

Региональный проект «Современная школа» 814 0702 511E100000 890 200,2

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях

814 0702 511E155201 612 704,9

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E155201 500 612 704,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0702 511E172610 277 495,3

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E172610 500 277 495,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0702 6800000000 459 600,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0702 68Б0000000 459 600,1

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пун-
ктов объектами социальной инфраструктуры»

814 0702 68Б0400000 459 600,1

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности

814 0702 68Б0472790 459 600,1

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б0472790 500 459 600,1
Дополнительное образование детей 814 0703 219 341,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0703 5500000000 219 341,2
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0703 5510000000 219 341,2

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и 
архивов»

814 0703 5510900000 176 474,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 
и архивов

814 0703 5510972690 176 474,7

Межбюджетные трансферты 814 0703 5510972690 500 176 474,7
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и 
архивов муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 0703 5511000000 42 866,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры

814 0703 5511072120 42 866,5

Межбюджетные трансферты 814 0703 5511072120 500 42 866,5
Культура, кинематография 814 0800 786 582,0
Культура 814 0801 786 074,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0801 5500000000 548 423,9
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0801 5510000000 488 208,1

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и 
архивов»

814 0801 5510900000 326 303,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 
и архивов

814 0801 5510972690 326 303,5

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 326 303,5
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и 
архивов муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области»

814 0801 5511000000 161 904,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры

814 0801 5511072120 161 904,6

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 161 904,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

814 0801 5530000000 60 215,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов культуры 
государственной собственной Иркутской области»

814 0801 5530600000 60 215,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере культуры

814 0801 5530624700 60 215,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0801 5530624700 400 60 215,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0801 6800000000 237 650,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0801 68Б0000000 237 650,6

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пун-
ктов объектами социальной инфраструктуры»

814 0801 68Б0400000 125 565,2

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

814 0801 68Б0472780 125 565,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б0472780 500 125 565,2
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 814 0801 68БA100000 112 085,4
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры

814 0801 68БA155191 75 318,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 68БA155191 500 75 318,2
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

814 0801 68БA172780 36 767,2

Межбюджетные трансферты 814 0801 68БA172780 500 36 767,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804 507,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0804 5500000000 507,5
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0804 5510000000 507,5

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и 
архивов»

814 0804 5510900000 507,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 
и архивов

814 0804 5510972690 507,5

Межбюджетные трансферты 814 0804 5510972690 500 507,5
Здравоохранение 814 0900 2 275 647,6
Стационарная медицинская помощь 814 0901 1 247 976,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

814 0901 5200000000 1 247 976,3

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 814 0901 5230000000 800 000,0
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения»

814 0901 5230100000 800 000,0

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 5230129999 800 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 5230129999 400 800 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения»

814 0901 52Г0000000 447 976,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000 311 560,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52Г0422700 311 560,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52Г0422700 400 311 560,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохра-
нения, по которым государственным заказчиком на проведение работ 
определено областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Иркутской области»

814 0901 52Г0500000 116 415,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999 116 415,7
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0901 52Г0529999 200 116 415,7

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 814 0901 52ГN400000 20 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52ГN422700 20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52ГN422700 400 20 000,0

Амбулаторная помощь 814 0902 1 027 671,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-
ранения»

814 0902 5200000000 877 139,5

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения»

814 0902 52Г0000000 877 139,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000 389 421,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0902 52Г0422700 389 421,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 52Г0422700 400 389 421,9

Основное мероприятие «Приобретение, поставка и монтаж модульных 
конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов»

814 0902 52Г0600000 67 000,0

Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для раз-
мещения фельдшерско-акушерских пунктов

814 0902 52Г0622120 67 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0902 52Г0622120 200 67 000,0

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

814 0902 52ГN100000 12 082,8

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек

814 0902 52ГN151960 12 082,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0902 52ГN151960 200 12 082,8

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 814 0902 52ГN400000 408 634,8
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0902 52ГN422700 408 634,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 52ГN422700 400 408 634,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 0902 6800000000 150 531,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 0902 68Б0000000 150 531,8

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пун-
ктов объектами социальной инфраструктуры»

814 0902 68Б0400000 144 210,8

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности

814 0902 68Б0428140 144 210,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 68Б0428140 400 144 210,8

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

814 0902 68БN100000 6 321,0

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности

814 0902 68БN128140 2 239,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 68БN128140 400 2 239,4

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 814 0902 68БN155670 4 081,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0902 68БN155670 400 4 081,6

Социальная политика 814 1000 4 540 148,7
Социальное обеспечение населения 814 1003 4 384 517,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1003 6400000000 4 384 517,9
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области»

814 1003 6420000000 31 898,3

Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитова-
ния в Иркутской области»

814 1003 6420300000 31 898,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 1003 6420329999 31 898,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420329999 300 31 898,3
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государствен-
ной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

814 1003 6450000000 103 140,4

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с 
государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

814 1003 6450100000 103 140,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 1003 6450129999 103 140,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6450129999 300 103 140,4
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0000000 4 249 479,2

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0100000 4 249 479,2

Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный 
ремонт поврежденных жилых помещений на территории Иркутской 
области

814 1003 64Ж0129430 500 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж0129430 300 500 000,0
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 
которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

814 1003 64Ж01R6070 3 749 479,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж01R6070 300 3 749 479,2
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006 155 630,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

814 1006 5300000000 154 981,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 814 1006 5310000000 154 981,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ объектов государ-
ственной собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения»

814 1006 5310600000 50 814,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения

814 1006 5310623700 50 814,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 5310623700 400 50 814,7

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 814 1006 531P300000 104 166,7
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг 
в сфере социального обслуживания

814 1006 531P351210 104 166,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1006 531P351210 400 104 166,7

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1006 6400000000 649,4
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркут-
ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 1006 6490000000 649,4

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражда-
нам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»

814 1006 6490200000 649,4

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

814 1006 6490229999 649,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300 649,4
Физическая культура и спорт 814 1100 2 676 373,8
Физическая культура 814 1101 116 203,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

814 1101 6800000000 116 203,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области»

814 1101 68Б0000000 116 203,8

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пун-
ктов объектами социальной инфраструктуры»

814 1101 68Б0400000 112 081,3

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности

814 1101 68Б0472760 112 081,3

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0472760 500 112 081,3
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 814 1101 68БP500000 4 122,5
Субсидии местным бюджетам на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий

814 1101 68БP555671 3 605,9

Межбюджетные трансферты 814 1101 68БP555671 500 3 605,9
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности

814 1101 68БP572760 516,6

Межбюджетные трансферты 814 1101 68БP572760 500 516,6
Массовый спорт 814 1102 2 560 170,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

814 1102 5400000000 2 560 170,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области»

814 1102 5440000000 2 560 170,0

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, 
в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов 
государственной и муниципальной собственности Иркутской области в 
сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000 1 629 239,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440429190 1 450 074,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 5440429190 400 1 450 074,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

814 1102 5440472390 179 165,2

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 179 165,2
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической 
культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных об-
разований Иркутской области»

814 1102 5440500000 349 697,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440572630 349 697,7

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 349 697,7
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 814 1102 544P500000 581 232,9
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 544P529190 23 484,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 544P529190 400 23 484,5

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации

814 1102 544P554950 62 553,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 1102 544P554950 400 62 553,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта в Российской Федерации

814 1102 544P554951 462 275,7

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P554951 500 462 275,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

814 1102 544P572390 32 919,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P572390 500 32 919,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

814 1400 1 717 798,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 814 1403 1 717 798,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1403 6400000000 1 717 798,7
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440000000 420 616,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440100000 420 616,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 
проживания

814 1403 6440172480 420 616,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 6440172480 500 420 616,5
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государствен-
ной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

814 1403 6450000000 996 855,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с 
государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

814 1403 6450100000 25 894,3

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области обя-
зательств по переселению граждан из аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года

814 1403 6450174060 25 894,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 6450174060 500 25 894,3
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)»

814 1403 645F300000 970 960,7

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

814 1403 645F367483 832 460,7

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367483 500 832 460,7
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств областного бюджета

814 1403 645F367484 138 500,0

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367484 500 138 500,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, рас-
положенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, 
и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории Иркутской области»

814 1403 6460000000 300 327,2

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, рас-
положенных в зоне БАМа»

814 1403 6460100000 300 327,2

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 29 292,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 6460172810 500 29 292,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 1403 64601R0231 271 034,7

Межбюджетные трансферты 814 1403 64601R0231 500 271 034,7
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

815 3 219 121,1

Национальная экономика 815 0400 898 061,4
Общеэкономические вопросы 815 0401 71 946,7
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0401 6500000000 71 946,7

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружа-
ющей среды»

815 0401 6560000000 71 946,7

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны 
и использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000 45 526,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

815 0401 6560120100 45 526,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

815 0401 6560120100 100 43 361,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0401 6560120100 200 2 155,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0401 6560120100 300 3,9
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120100 800 5,5
Основное мероприятие «Региональный государственный экологиче-
ский надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000 26 420,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

815 0401 6560220100 26 420,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

815 0401 6560220100 100 24 418,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0401 6560220100 200 1 999,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220100 800 1,9
Водное хозяйство 815 0406 789 887,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0406 6500000000 789 887,5

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области»

815 0406 6530000000 789 887,5

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

815 0406 6530100000 465 446,1

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

815 0406 6530172290 316 003,5

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 316 003,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению 
некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области

815 0406 6530172964 149 442,6

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172964 500 149 442,6
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их при-
ведения к безопасному техническому состоянию»

815 0406 6530200000 16 522,9

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надеж-
ности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию

815 0406 6530272300 8 418,3

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 8 418,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на мероприятия, направленные на повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности)

815 0406 65302R0161 8 104,6

Межбюджетные трансферты 815 0406 65302R0161 500 8 104,6
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 
водных объектов»

815 0406 6530300000 66 706,9

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 66 706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0406 6530329999 200 66 706,9

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений»

815 0406 6530400000 26 130,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280 26 130,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0406 6530451280 200 26 130,7

Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 815 0406 653G700000 215 080,9
Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очист-
ных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование 
и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

815 0406 653G750251 215 080,9

Межбюджетные трансферты 815 0406 653G750251 500 215 080,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 815 0411 15 000,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0411 6500000000 10 000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области»

815 0411 6530000000 10 000,0

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики»

815 0411 6530100000 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

815 0411 6530129999 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0411 6530129999 200 10 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

815 0411 7100000000 5 000,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

815 0411 71М0000000 5 000,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ»

815 0411 71М0200000 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

815 0411 71М0229999 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0411 71М0229999 200 5 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412 21 227,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0412 6500000000 21 227,2

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружа-
ющей среды»

815 0412 6560000000 21 227,2

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны 
и использования природных ресурсов»

815 0412 6560100000 21 227,2

Обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений 
и ликвидации экологического ущерба»

815 0412 6560129260 21 227,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

815 0412 6560129260 100 10 584,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0412 6560129260 200 8 655,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0412 6560129260 800 1 987,3
Охрана окружающей среды 815 0600 2 321 059,7

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 815 0602 1 788 266,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0602 6500000000 1 788 266,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0602 6520000000 1 788 266,0
Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 815 0602 652G700000 1 788 266,0
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 
экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на 
озеро Байкал

815 0602 652G750940 1 788 266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0602 652G750940 200 1 788 065,0

Иные бюджетные ассигнования 815 0602 652G750940 800 201,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605 532 793,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0605 6500000000 503 178,2

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны 
природных комплексов и объектов»

815 0605 6510000000 15 646,2

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных 
комплексов и объектов, биологического разнообразия»

815 0605 6510100000 4 034,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

815 0605 6510129999 4 034,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6510129999 200 4 034,0

Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвеще-
ние населения о состоянии окружающей среды»

815 0605 6510200000 11 612,2

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 6510229999 11 612,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6510229999 200 11 612,2

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0605 6520000000 487 532,0
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды»

815 0605 6520100000 487 532,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

815 0605 6520129999 28 761,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6520129999 200 28 761,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых комму-
нальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

815 0605 6520172820 43 711,4

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 43 711,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по очистке территорий 
от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, со-
оружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области

815 0605 6520172965 215 059,0

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172965 500 215 059,0
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по соз-
данию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

815 0605 6520172971 200 000,0

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172971 500 200 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

815 0605 7000000000 29 615,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

815 0605 7010000000 29 615,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

815 0605 7010300000 29 615,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 815 0605 7010329120 29 615,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 7010329120 200 29 615,5

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816 448 989,7
Общегосударственные вопросы 816 0100 448 375,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

816 0103 446 157,4

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000 446 157,4
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0103 9010000000 446 157,4

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти

816 0103 9010100000 3 996,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

816 0103 9010120100 3 996,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

816 0103 9010120100 100 3 996,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

816 0103 9010200000 373 101,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

816 0103 9010220100 318 101,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

816 0103 9010220100 100 245 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010220100 200 72 710,0

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220100 800 178,3
Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

816 0103 9010298710 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010298710 200 55 000,0

Председатель законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010300000 6 441,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

816 0103 9010320100 6 441,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

816 0103 9010320100 100 6 441,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010400000 59 858,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

816 0103 9010420100 59 858,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

816 0103 9010420100 100 59 858,1

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий 
Законодательным Собранием Иркутской области в части награждения 
Почетной грамотой и учреждения мер поощрений

816 0103 9010500000 2 759,4

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 2 759,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010529999 200 1 820,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010529999 300 939,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Другие общегосударственные вопросы 816 0113 2 218,3
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000 2 218,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

816 0113 90Б0000000 2 218,3

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0051420 2 218,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

816 0113 90Б0051420 100 2 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0113 90Б0051420 200 35,8

Образование 816 0700 614,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

816 0705 614,0

Непрограммные расходы 816 0705 9000000000 614,0
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0705 9010000000 614,0

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

816 0705 9010200000 614,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

816 0705 9010220130 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0705 9010220130 200 614,0

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

817 637 344,0

Общегосударственные вопросы 817 0100 606 589,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

817 0102 10 379,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0102 7400000000 10 379,8

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0102 7430000000 10 379,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0102 7430100000 10 379,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0102 7430120100 10 379,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

817 0102 7430120100 100 1 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0102 7430120100 200 9 234,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

817 0104 19 923,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0104 7400000000 19 923,0

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0104 7430000000 19 923,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0104 7430100000 19 923,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0104 7430120100 19 923,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0104 7430120100 200 19 923,0

Другие общегосударственные вопросы 817 0113 576 286,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

817 0113 5300000000 1 487,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» 817 0113 5350000000 187,1
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, в рамках полномочий управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

817 0113 5351900000 187,1

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 5351929999 187,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 5351929999 200 187,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

817 0113 5370000000 1 300,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов 
гражданского общества в Иркутской области»

817 0113 5370100000 300,0

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 5370129999 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 5370129999 200 300,0

Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса целевых 
программ муниципальных образований Иркутской области, направлен-
ных на поддержку СОНКО, расположенных на территории муниципаль-
ных образований Иркутской области»

817 0113 5370700000 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

817 0113 5370729999 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 5370729999 200 1 000,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

817 0113 6900000000 1 548,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

817 0113 6920000000 1 548,5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение меро-
приятий по профилактике экстремистских проявлений»

817 0113 6920500000 1 548,5

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 6920529999 1 548,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 6920529999 200 1 548,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0113 7400000000 571 554,6

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0113 7430000000 571 554,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0113 7430100000 528 393,0

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0113 7430120100 516 424,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

817 0113 7430120100 100 207 041,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430120100 200 305 142,0

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430120100 800 4 241,1
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 11 968,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430129999 200 11 968,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430200000 39 161,6

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 39 161,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 7430229999 200 39 161,6

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
недвижимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, 
проектированию строительства, реконструкции и проведению экспер-
тизы проектной документации объектов недвижимости, принадлежа-
щих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430300000 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

817 0113 7430329999 4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0113 7430329999 400 4 000,0

Непрограммные расходы 817 0113 9000000000 1 696,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

817 0113 90Б0000000 1 696,5

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах

817 0113 90Б0051410 1 676,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 90Б0051410 200 1 676,6

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0051420 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 90Б0051420 200 19,9

Национальная оборона 817 0200 30 447,1
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204 30 447,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0204 7400000000 30 447,1

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0204 7430000000 30 447,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0204 7430100000 30 447,1

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

817 0204 7430120140 30 447,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0204 7430120140 200 12 495,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

817 0204 7430120140 400 17 582,3

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 7430120140 800 369,7
Образование 817 0700 307,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

817 0705 307,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

817 0705 7400000000 307,4

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуще-
ством, закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления»

817 0705 7430000000 307,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

817 0705 7430100000 307,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

817 0705 7430120100 307,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0705 7430120100 200 307,4

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818 138 811,5
Общегосударственные вопросы 818 0100 138 743,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107 138 743,5
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000 138 743,5
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти и территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000 138 743,5

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

818 0107 9020100000 34 854,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

818 0107 9020120100 34 854,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

818 0107 9020120100 100 34 854,9

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000 83 712,6
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

818 0107 9020220100 83 712,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

818 0107 9020220100 100 82 095,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020220100 200 1 617,0

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000 17 832,4
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

818 0107 9020320100 17 832,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

818 0107 9020320100 100 16 683,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020320100 200 1 147,3

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320100 800 1,7
Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020500000 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020500000 200 252,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов

818 0107 9020600000 1 158,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020600000 200 1 158,2

Проведение выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования и главы муниципального образования

818 0107 9020800000 933,4

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020800000 800 933,4
Образование 818 0700 68,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

818 0705 68,0

Непрограммные расходы 818 0705 9000000000 68,0
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти и территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000 68,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000 68,0
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

818 0705 9020220130 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0705 9020220130 200 68,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

819 22 256,8

Общегосударственные вопросы 819 0100 22 151,8
Другие общегосударственные вопросы 819 0113 22 151,8
Непрограммные расходы 819 0113 9000000000 22 151,8
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030000000 22 151,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0113 9030100000 2 847,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

819 0113 9030120100 2 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

819 0113 9030120100 100 2 847,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0113 9030200000 19 304,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

819 0113 9030220100 19 304,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

819 0113 9030220100 100 12 808,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 0113 9030220100 200 6 495,8

Образование 819 0700 105,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

819 0705 105,0

Непрограммные расходы 819 0705 9000000000 105,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

819 0705 9030000000 105,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0705 9030200000 105,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

819 0705 9030220130 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 0705 9030220130 200 105,0

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

823 297 010,8

Общегосударственные вопросы 823 0100 297 010,8
Другие общегосударственные вопросы 823 0113 297 010,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

823 0113 7500000000 297 010,8

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530000000 297 010,8

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530100000 297 010,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

823 0113 7530120100 8 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823 0113 7530120100 200 8 449,8

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 7530120250 23 146,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

823 0113 7530120250 100 17 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823 0113 7530120250 200 5 262,1

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 госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

823 0113 7530159300 265 414,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

823 0113 7530159300 100 218 372,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823 0113 7530159300 200 46 722,7

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 7530159300 800 318,9
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824 72 981,0
Национальная экономика 824 0400 72 981,0
Общеэкономические вопросы 824 0401 72 981,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

824 0401 6100000000 72 981,0

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)»

824 0401 6130000000 72 981,0

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Иркутской области»

824 0401 6130100000 72 981,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

824 0401 6130120100 58 068,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

824 0401 6130120100 100 54 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

824 0401 6130120100 200 3 140,7

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120100 800 381,3
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

824 0401 6130173100 818,9

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 818,9
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

824 0401 6130173110 14 094,1

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 14 094,1
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

827 772 034,3

Общегосударственные вопросы 827 0100 529 493,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

827 0102 8 313,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0102 7100000000 8 313,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190000000 8 313,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190200000 8 313,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

827 0102 7190220100 8 313,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0102 7190220100 100 8 313,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

827 0104 383 753,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0104 7100000000 383 753,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190000000 383 753,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0104 7190100000 329 775,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

827 0104 7190120100 329 775,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0104 7190120100 100 325 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0104 7190120100 200 4 594,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120100 800 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190200000 53 978,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

827 0104 7190220100 53 978,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0104 7190220100 100 53 978,1

Судебная система 827 0105 573,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

827 0105 7500000000 573,6

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 827 0105 7510000000 573,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7510300000 573,6

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

827 0105 7510351200 573,6

Межбюджетные трансферты 827 0105 7510351200 500 573,6
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 136 852,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

827 0113 5300000000 45 112,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» 827 0113 5350000000 86,5
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5351200000 86,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 0113 5351229999 86,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 5351229999 200 86,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

827 0113 5370000000 45 026,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 
поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5370200000 45 026,2

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области 
решения вопросов поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

827 0113 5370223720 14 026,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 5370223720 100 8 906,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 5370223720 200 5 118,1

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 5370223720 800 2,0
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 31 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 5370229999 600 31 000,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

827 0113 6600000000 4 300,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Иркутской области»

827 0113 6690000000 4 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, 
переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, 
по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№ 107-ОЗ

827 0113 6690400000 4 300,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность

827 0113 6690457010 4 300,0

Межбюджетные трансферты 827 0113 6690457010 500 4 300,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

827 0113 6900000000 10 878,7

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

827 0113 6910000000 8 547,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению 
единства российской нации»

827 0113 6910200000 1 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 0113 6910229999 1 800,0

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 600 800,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на укрепление единства российской 
нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толерант-
ности»

827 0113 6910600000 327,7

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 6910629999 327,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6910629999 200 327,7

Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных 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 «Совершенствование государственного 
управления в сфере государственной национальной политики, мер 
государственного регулирования и профилактики конфликтов на этно-
конфессиональной почве»

827 0113 6910800000 420,0

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 6910829999 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6910829999 200 420,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

827 0113 6920000000 2 331,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 
среди граждан, содействие национально-культурному развитию на-
родов, проживающих на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000 2 331,0

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 6920129999 2 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 6920129999 200 2 131,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920129999 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0113 7100000000 55 840,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190000000 55 840,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0113 7190100000 21 095,9

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0113 7190120130 4 545,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7190120130 100 4 545,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 0113 7190129999 16 550,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7190129999 200 863,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 4 878,1
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 10 809,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

827 0113 7190400000 7 857,6

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 7190429999 7 857,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7190429999 100 6 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7190429999 200 1 735,7

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 6,4
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

827 0113 7190700000 3 848,6

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 7190729999 3 848,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 3 848,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского инсти-
тута законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

827 0113 7191000000 23 038,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 0113 7191029999 23 038,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7191029999 100 22 330,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7191029999 200 607,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7191029999 300 100,0
Непрограммные расходы 827 0113 9000000000 20 721,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

827 0113 90A0000000 994,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

827 0113 90A0073160 994,2

Межбюджетные трансферты 827 0113 90A0073160 500 994,2
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и их помощников

827 0113 90Б0000000 19 727,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах

827 0113 90Б0051410 18 167,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 90Б0051410 100 18 167,2

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0051420 1 559,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 90Б0051420 100 1 559,9

Национальная оборона 827 0200 1 377,7
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204 1 377,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0204 7100000000 1 377,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0204 7190000000 1 377,7

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0204 7190100000 1 377,7

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

827 0204 7190120140 1 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0204 7190120140 200 1 377,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300 7 368,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

827 0314 7 368,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

827 0314 6600000000 7 368,4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Иркутской области»

827 0314 6690000000 7 368,4

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффек-
тивного функционирования подразделений полиции территориальных 
органов МВД России, обеспечивающих охрану общественного порядка 
на территории Иркутской области»

827 0314 6690200000 5 868,4

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 5 868,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0314 6690229999 200 5 868,4

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществле-
нию мероприятий по профилактике преступлений и иных правона-
рушений»

827 0314 6690300000 1 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 0314 6690329999 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 500,0
Национальная экономика 827 0400 104 733,5
Связь и информатика 827 0410 104 733,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0410 7100000000 104 733,5

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

827 0410 7160000000 104 733,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного автономного учреждения «Информационно-технический 
центр Иркутской области»

827 0410 7160500000 104 733,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 0410 7160529999 104 733,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0410 7160529999 600 104 733,5

Образование 827 0700 5 418,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

827 0705 5 418,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0705 7100000000 5 418,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190000000 5 418,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0705 7190100000 5 418,5

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0705 7190120130 5 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 5 418,5

Социальная политика 827 1000 7 938,9
Социальное обеспечение населения 827 1003 7 938,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 827 1003 6400000000 7 938,9
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

827 1003 6430000000 7 938,9

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области»

827 1003 6430900000 7 938,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

827 1003 6430929999 7 938,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 7 938,9
Средства массовой информации 827 1200 115 703,9
Периодическая печать и издательства 827 1202 37 211,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 1202 7100000000 37 211,4

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопро-
сов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0000000 37 211,4

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0100000 37 211,4

Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

827 1202 71A0198710 37 211,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 1202 71A0198710 600 37 211,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204 78 492,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 1204 7100000000 78 492,5

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопро-
сов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0000000 78 492,5

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0100000 78 492,5

Расходы по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Иркутской области

827 1204 71A0198710 9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 1204 71A0198710 200 9 150,0

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области

827 1204 71A0198720 69 342,5

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71A0198720 800 69 342,5
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828 61 932,3
Общегосударственные вопросы 828 0100 61 856,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106 61 856,3

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000 61 856,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

828 0106 9060000000 61 856,3

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его 
заместители

828 0106 9060100000 9 043,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

828 0106 9060120100 9 043,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

828 0106 9060120100 100 9 043,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000 13 165,1
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

828 0106 9060220100 13 165,1
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

828 0106 9060220100 100 13 157,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 0106 9060220100 300 8,0
Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000 39 647,7
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

828 0106 9060320100 39 647,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

828 0106 9060320100 100 38 368,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

828 0106 9060320100 200 1 269,4

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320100 800 10,0
Образование 828 0700 76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

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 58 715,8

Общегосударственные вопросы 829 0100 58 715,8
Другие общегосударственные вопросы 829 0113 58 715,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

829 0113 7000000000 58 715,8

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

829 0113 7050000000 58 715,8

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения за-
купок и оптимизация закупочных процедур»

829 0113 7050100000 58 715,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

829 0113 7050120100 58 715,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

829 0113 7050120100 100 54 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

829 0113 7050120100 200 4 573,0

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120100 800 15,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

830 112 440,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500 112 440,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505 112 440,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области»

830 0505 6100000000 112 440,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области»

830 0505 6110000000 112 440,1

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственно-
го жилищного надзора на территории Иркутской области»

830 0505 6110200000 112 440,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

830 0505 6110220100 112 440,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

830 0505 6110220100 100 97 298,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

830 0505 6110220100 200 14 898,4

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220100 800 243,0
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

831 3 766 488,8

Общегосударственные вопросы 831 0100 989 506,9
Другие общегосударственные вопросы 831 0113 989 506,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0113 7100000000 989 506,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0113 7110000000 2 265,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000 2 265,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

831 0113 7110173130 2 265,6

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 2 265,6
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области»

831 0113 7120000000 12 072,0

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной при-
влекательности Иркутской области»

831 0113 7120100000 12 072,0

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 7120129999 12 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7120129999 200 12 072,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160000000 970 169,3

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства»

831 0113 7160300000 25 015,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

831 0113 7160329999 25 015,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7160329999 200 25 015,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160600000 945 153,7

Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160629130 945 153,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0113 7160629130 600 945 153,7

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0000000 5 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0100000 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 0113 71М0129999 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 71М0129999 800 5 000,0
Национальная экономика 831 0400 1 942 223,8
Общеэкономические вопросы 831 0401 167 303,6

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0401 7100000000 167 303,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0401 7110000000 167 303,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000 167 303,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

831 0401 7110120100 167 303,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

831 0401 7110120100 100 152 734,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0401 7110120100 200 14 569,3

Связь и информатика 831 0410 16 328,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0410 7100000000 16 328,6

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

831 0410 7160000000 16 328,6

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий»

831 0410 7160400000 16 328,6

Поддержка региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

831 0410 71604R0280 16 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0410 71604R0280 200 16 328,6

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411 88 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0411 7100000000 88 000,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0000000 88 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0100000 33 000,0

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 71М0129999 33 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0411 71М0129999 600 33 000,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0411 71М0200000 55 000,0

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 71М0229999 55 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 71М0229999 800 55 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412 1 670 591,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0412 7100000000 1 670 591,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0412 7110000000 36 738,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000 36 738,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

831 0412 7110120100 11 193,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

831 0412 7110120100 100 10 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7110120100 200 510,0

Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров

831 0412 7110172360 25 545,1

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 25 545,1
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области»

831 0412 7140000000 1 249 903,7

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области 
и повышение эффективности государственной поддержки СМСП»

831 0412 7140200000 18 000,0

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 7140229999 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140229999 800 18 000,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций в связи с наводнением»

831 0412 7140700000 800 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области

831 0412 7140729320 294 949,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 7140729320 600 200 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140729320 800 94 949,4
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории 
Иркутской области, на возобновление их деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

831 0412 71407R6530 505 050,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71407R6530 800 505 050,6
Региональный проект «Финансовая поддержка МСП» 831 0412 714I400000 143 899,1
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области

831 0412 714I429320 143 899,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I429320 600 143 899,1

Региональный проект «Акселерация» 831 0412 714I500000 268 065,5
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области

831 0412 714I529320 33 782,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I529320 600 33 782,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

831 0412 714I555270 234 282,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555270 600 234 282,8

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 831 0412 714I800000 19 939,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

831 0412 714I855270 19 939,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I855270 600 19 939,1

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

831 0412 7150000000 11 882,1

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристско-
го потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000 5 282,1

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 7150129999 5 282,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7150129999 200 4 302,1

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7150129999 800 980,0
Региональный проект «Экспорт услуг» 831 0412 715T400000 6 600,0
Популяризация и продвижение регионального туристского продукта на 
мировом туристском рынке

831 0412 715T429330 6 600,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 715T429330 200 6 600,0

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 831 0412 71К0000000 370 567,2
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных про-
ектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»

831 0412 71К0100000 282 000,0

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 71К0129999 282 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 282 000,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере 
промышленности»

831 0412 71К0200000 35 067,2

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 35 067,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71К0229999 600 35 067,2

Основное мероприятие «Содействие созданию газохимического ком-
плекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития»

831 0412 71К0300000 45 000,0

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 45 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 71К0329999 200 45 000,0

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных про-
ектов по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

831 0412 71К0400000 8 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

831 0412 71К0429999 8 500,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0429999 800 8 500,0
Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0000000 1 500,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0100000 1 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

831 0412 71М0129999 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 71М0129999 200 1 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 831 0500 172 911,4
Коммунальное хозяйство 831 0502 172 911,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0502 7100000000 172 911,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

831 0502 7150000000 172 911,4

Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей ин-
фраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» 
в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской 
области

831 0502 7150400000 172 911,4

Cофинансирование строительства (реконструкции) объектов обе-
спечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 
Российской Федерации туристских кластеров

831 0502 71504R3840 172 911,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

831 0502 71504R3840 400 172 911,4

Образование 831 0700 6 846,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

831 0705 3 208,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0705 7100000000 3 208,7

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0000000 3 208,7

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0100000 3 208,7

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

831 0705 71М01R0660 3 208,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0705 71М01R0660 200 3 208,7

Другие вопросы в области образования 831 0709 3 638,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0709 7100000000 3 638,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0000000 3 638,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0100000 3 638,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

831 0709 71М0129999 3 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0709 71М0129999 200 38,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 71М0129999 300 3 600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

831 1400 655 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403 655 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 1403 7100000000 655 000,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 1403 7110000000 655 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000 655 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

831 1403 7110172370 650 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 650 000,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркут-
ской 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 ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

832 56 525,1

Общегосударственные вопросы 832 0100 56 525,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

832 0106 56 525,1

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

832 0106 7000000000 56 525,1

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего госу-
дарственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 
Иркутской области»

832 0106 7040000000 56 525,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений и контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

832 0106 7040100000 56 525,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

832 0106 7040120100 56 525,1

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

832 0106 7040120100 100 53 517,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

832 0106 7040120100 200 3 007,6

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

834 15 541,3

Общегосударственные вопросы 834 0100 15 471,3
Другие общегосударственные вопросы 834 0113 15 471,3
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000 15 471,3
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040000000 15 471,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040100000 3 221,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

834 0113 9040120100 3 221,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

834 0113 9040120100 100 3 221,7

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0113 9040200000 12 249,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

834 0113 9040220100 12 249,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

834 0113 9040220100 100 10 387,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

834 0113 9040220100 200 1 859,2

Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220100 800 3,2
Образование 834 0700 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

834 0705 70,0

Непрограммные расходы 834 0705 9000000000 70,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0705 9040000000 70,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0705 9040200000 70,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

834 0705 9040220130 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

834 0705 9040220130 200 70,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

836 10 864,2

Общегосударственные вопросы 836 0100 10 864,2
Другие общегосударственные вопросы 836 0113 10 864,2
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000 10 864,2
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Иркутской области

836 0113 9090000000 10 864,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Иркутской области

836 0113 9090100000 2 716,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

836 0113 9090120100 2 716,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

836 0113 9090120100 100 2 716,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000 8 148,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

836 0113 9090220100 8 148,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

836 0113 9090220100 100 6 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

836 0113 9090220100 200 1 868,2

Иные бюджетные ассигнования 836 0113 9090220100 800 5,0
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837 841 639,5

Общегосударственные вопросы 837 0100 841 378,1
Судебная система 837 0105 786 852,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0105 7500000000 786 852,6

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0105 7510000000 786 852,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере органи-
зационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7510100000 326 736,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

837 0105 7510120100 326 736,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

837 0105 7510120100 100 318 974,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0105 7510120100 200 7 760,9

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510120100 800 1,5
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение дея-
тельности мировых судей»

837 0105 7510200000 460 115,7

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 7510229999 460 115,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

837 0105 7510229999 100 114 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0105 7510229999 200 345 097,1

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510229999 800 862,6
Другие общегосударственные вопросы 837 0113 54 525,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0113 7500000000 14 690,9

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения» 837 0113 7520000000 14 690,9
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосо-
знания граждан»

837 0113 7520100000 14 690,9

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 
категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области

837 0113 7520129170 1 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

837 0113 7520129170 600 1 370,0

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 7520129999 13 320,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

837 0113 7520129999 100 11 225,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0113 7520129999 200 2 095,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Непрограммные расходы 837 0113 9000000000 39 834,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

837 0113 90A0000000 39 834,6

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

837 0113 90A0073140 39 515,4

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0073140 500 39 515,4
Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

837 0113 90A0073150 319,2

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0073150 500 319,2
Образование 837 0700 261,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

837 0705 261,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0705 7500000000 261,4

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0705 7510000000 261,4
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере органи-
зационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0705 7510100000 261,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

837 0705 7510120100 261,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0705 7510120100 200 261,4

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

839 75 591,0

Национальная экономика 839 0400 75 591,0
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412 75 591,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 839 0412 6400000000 75 591,0
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного стро-
ительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64E0000000 75 591,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государствен-
ного cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64E0100000 64 191,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

839 0412 64E0120100 64 191,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

839 0412 64E0120100 100 57 463,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

839 0412 64E0120100 200 6 727,9

Основное мероприятие «Обеспечение сноса объектов капитального 
строительства в целях обеспечения исполнения судебных решений»

839 0412 64E0200000 11 400,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

839 0412 64E0229999 11 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

839 0412 64E0229999 200 11 400,0

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840 551 041,4
Национальная экономика 840 0400 550 041,4
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405 550 041,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

840 0405 6800000000 548 528,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0405 68Г0000000 548 528,9
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 0405 68Г0100000 548 528,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

840 0405 68Г0120100 56 574,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

840 0405 68Г0120100 100 53 186,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840 0405 68Г0120100 200 3 333,0

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120100 800 55,0
Организация и проведение на территории Иркутской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению

840 0405 68Г0128150 466 842,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 466 842,5

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогиль-
ников

840 0405 68Г0128250 1 229,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128250 600 1 229,6

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 23 882,5

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 23 882,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

840 0405 7000000000 1 512,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

840 0405 7010000000 1 512,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

840 0405 7010300000 1 512,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 840 0405 7010329120 1 512,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840 0405 7010329120 200 1 512,5

Социальная политика 840 1000 1 000,0
Социальное обеспечение населения 840 1003 1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

840 1003 6800000000 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 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 специ-
алистам 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 ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

841 296 856,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 841 0500 1 000,0
Благоустройство 841 0503 1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0503 5500000000 1 000,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

841 0503 5520000000 1 000,0

Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на территории Иркутской области»

841 0503 5521700000 1 000,0

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставра-
цию, благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской 
области

841 0503 55217R2991 1 000,0

Межбюджетные трансферты 841 0503 55217R2991 500 1 000,0
Культура, кинематография 841 0800 295 856,9
Культура 841 0801 266 477,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0801 5500000000 266 477,2
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

841 0801 5520000000 266 477,2

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области»

841 0801 5520600000 266 477,2

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 266 477,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600 266 477,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804 29 379,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0804 5500000000 29 379,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

841 0804 5530000000 29 379,7

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000 29 379,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

841 0804 5530420100 24 150,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

841 0804 5530420100 100 20 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

841 0804 5530420100 200 3 019,7

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420100 800 1 028,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220 427,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

841 0804 5530420220 100 427,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

841 0804 5530459500 4 801,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

841 0804 5530459500 100 4 801,8

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842 209 362,8
Общегосударственные вопросы 842 0100 209 288,6
Другие общегосударственные вопросы 842 0113 209 288,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0113 5500000000 209 288,6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

842 0113 5510000000 80 212,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области»

842 0113 5510300000 80 212,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

842 0113 5510373070 80 212,0

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 80 212,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

842 0113 5530000000 129 076,6

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0113 5530200000 16 060,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

842 0113 5530220100 16 060,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

842 0113 5530220100 100 15 069,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 5530220100 200 989,9

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220100 800 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 
архивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000 113 016,1

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 113 016,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

842 0113 5530329999 100 81 144,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 5530329999 200 30 741,2

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 130,5
Образование 842 0700 74,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

842 0705 74,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0705 5500000000 74,2
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности»

842 0705 5530000000 74,2

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0705 5530200000 74,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

842 0705 5530220100 74,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0705 5530220100 200 74,2

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843 3 756 320,3
Национальная экономика 843 0400 3 458 182,2
Лесное хозяйство 843 0407 3 458 182,2
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

843 0407 5600000000 392,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

843 0407 5650000000 392,4

Основное мероприятие «Уничтожение очагов произрастания дикора-
стущей конопли на землях лесного фонда»

843 0407 5652000000 392,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

843 0407 5652029999 392,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 5652029999 600 392,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

843 0407 7700000000 3 457 789,8

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

843 0407 7710000000 2 470 783,6

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на терри-
тории Иркутской области»

843 0407 7710100000 9 540,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710120240 8 111,4
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710120240 600 8 111,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

843 0407 7710129999 429,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710129999 600 429,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710151290 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710151290 600 1 000,0

Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории 
Иркутской области»

843 0407 7710200000 1 913 885,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710220240 151 773,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710220240 600 151 773,3

Осуществление полномочий органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области лесных отношений в соответ-
ствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации

843 0407 7710220260 688 424,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710220260 600 688 424,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710251290 308 288,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710251290 600 308 288,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

843 0407 771025129F 765 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771025129F 600 765 400,0

Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской об-
ласти»

843 0407 7710300000 39 357,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710351290 39 357,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7710351290 200 33 106,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710351290 600 6 250,9

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркут-
ской области»

843 0407 7710400000 72,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710451290 72,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710451290 600 72,4

Основное мероприятие «Управление в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов»

843 0407 7710500000 159 893,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710520240 89 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7710520240 200 89 900,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710551290 69 993,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7710551290 200 69 993,7

Региональный проект «Сохранение лесов» 843 0407 771GА00000 348 033,8
Увеличение площади лесовосстановления 843 0407 771GА54290 64 802,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54290 600 64 802,6

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроиз-
водству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению

843 0407 771GА54300 19 612,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54300 600 19 612,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

843 0407 771GА54320 263 619,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54320 600 263 619,1

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяй-
ства Иркутской области»

843 0407 7720000000 987 006,2

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 7720100000 987 006,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

843 0407 7720120100 32 206,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0407 7720120100 100 13 015,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7720120100 200 18 408,2

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720120100 800 782,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7720120240 146 557,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0407 7720120240 100 144 287,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7720120240 200 2 269,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7720151290 808 243,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0407 7720151290 100 751 256,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 7720151290 200 55 229,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 7720151290 300 121,7
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720151290 800 1 635,0
Охрана окружающей среды 843 0600 96 098,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 843 0605 96 098,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

843 0605 6500000000 96 098,3

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 843 0605 6580000000 96 098,3
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования 
объектов животного мира»

843 0605 6580100000 3 187,5

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 6580129999 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0605 6580129999 300 3 000,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов 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 ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

843 0605 6580159200 187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6580159200 200 187,5

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Осуществление государственного управления 
в сфере охраны и использования животного мира»

843 0605 6580200000 92 910,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

843 0605 6580220100 26 395,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580220100 100 21 689,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6580220100 200 4 201,8

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580220100 800 505,0
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 от-
дельные 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 6580220230 2 818,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580220230 100 2 818,1

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 6580229210 32 916,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580229210 100 21 383,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6580229210 200 10 899,2

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580229210 800 633,0
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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов

843 0605 6580259700 30 780,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580259700 100 28 094,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0605 6580259700 200 2 631,8

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580259700 800 54,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

843 1400 202 039,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 843 1403 202 039,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

843 1403 7700000000 202 039,8

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

843 1403 7710000000 202 039,8

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на терри-
тории Иркутской области»

843 1403 7710100000 202 039,8

Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распи-
ловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на 
территории Иркутской области

843 1403 7710174090 202 039,8

Межбюджетные трансферты 843 1403 7710174090 500 202 039,8
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

844 596 853,3

Образование 844 0700 243 273,8
Молодежная политика 844 0707 218 181,3
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

844 0707 5600000000 216 961,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи»

844 0707 5610000000 69 636,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-
ваниям 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
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерно-
го роста молодежи Иркутской области»

844 0707 5611000000 5 893,5

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 5611029999 5 893,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5611029999 200 5 893,5

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение само-
реализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых 
семей»

844 0707 5611100000 44 423,3

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди дет-
ских и молодежных общественных объединений Иркутской области

844 0707 5611129010 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5611129010 600 2 000,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5611129020 12 742,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5611129020 200 12 742,4

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объ-
единениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных 
объединений

844 0707 5611129040 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5611129040 600 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

844 0707 5611129999 25 680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5611129999 100 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5611129999 200 25 568,9

Региональный проект «Социальная активность» 844 0707 561E800000 17 320,0
Создание условий для развития добровольчества (волонтерства) 844 0707 561E829340 17 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 561E829340 200 17 320,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 844 0707 5620000000 28 526,2
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан в Иркут-
ской области и допризывная подготовка молодежи»

844 0707 5620400000 28 526,2

Проведение областного конкурса программ по организации и проведе-
нию лагерей патриотической направленности

844 0707 5620429030 1 000,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5620429030 600 1 000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета на конкурсной осно-
ве общественным объединениям патриотической направленности

844 0707 5620429350 12 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5620429350 600 12 284,0

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 5620429999 15 242,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5620429999 100 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5620429999 200 14 500,6

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630000000 37 996,4

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000 37 996,4

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной по-
литики

844 0707 5630129050 37 134,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5630129050 100 25 524,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5630129050 200 11 256,1

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 353,9

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 5630129999 862,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5630129999 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5630129999 200 812,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

844 0707 5650000000 80 801,6

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-негативных явлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000 22 875,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании

844 0707 5650529060 11 763,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5650529060 100 10 622,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5650529060 200 1 140,8

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 11 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5650529999 200 11 111,7

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 80,0

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 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651429999 200 80,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандист-
ской кампании на территории Иркутской области о негативных послед-
ствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте»

844 0707 5651500000 1 587,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

844 0707 5651529999 1 587,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651529999 200 1 587,5

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам 
и методам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере 
молодежной политики»

844 0707 5651600000 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 5651629999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651629999 200 50,0

Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной 
реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

844 0707 5651700000 56 209,1

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 
организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

844 0707 5651729070 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5651729070 600 1 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной 
зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 
токсических веществ

844 0707 5651729080 54 909,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5651729080 100 37 768,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651729080 200 12 045,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 844 0707 5651729080 300 19,4

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651729080 800 5 075,9

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 5651729999 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 5651729999 200 300,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

844 0707 6900000000 1 220,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

844 0707 6920000000 1 220,3

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных 
мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного 
сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения со-
циально-психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000 1 020,3

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
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 1 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0707 6920229999 200 1 020,3

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер ранне-
го 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 25 092,5
Государственная программа Иркутской области «Молодежная по-
литика»

844 0709 5600000000 25 092,5

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630000000 25 092,5
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630100000 25 092,5
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

844 0709 5630120100 25 092,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0709 5630120100 100 24 380,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

844 0709 5630120100 200 712,0

Социальная политика 844 1000 353 579,5
Социальное обеспечение населения 844 1003 353 579,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 844 1003 6400000000 353 579,5
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 844 1003 6470000000 353 579,5
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей»

844 1003 6470100000 353 579,5

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей

844 1003 6470172660 2 874,1

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 2 874,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

844 1003 64701R4970 350 705,4

Межбюджетные трансферты 844 1003 64701R4970 500 350 705,4
СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 845 74 958,0
Национальная экономика 845 0400 74 958,0
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 74 958,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

845 0412 7400000000 74 958,0

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 
территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420000000 74 958,0

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного про-
странственного и территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420100000 52 380,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов 
государственных органов Иркутской области

845 0412 7420129999 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

845 0412 7420129999 600 10 000,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на актуализацию документов территориального 
планирования

845 0412 7420172970 24 049,1

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172970 500 24 049,1
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на подготовку документации по планировке 
территорий

845 0412 7420172980 5 443,0

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172980 500 5 443,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на актуализацию документов градостроительного 
зонирования

845 0412 7420172984 11 100,0

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172984 500 11 100,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на проведение работ в отношении постановки на 
кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области

845 0412 7420172990 1 788,3

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172990 500 1 788,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитек-
туры»

845 0412 7420200000 22 477,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

845 0412 7420220100 22 477,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

845 0412 7420220100 100 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845 0412 7420220100 200 3 412,6

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. МОСКВЕ

846 20 556,2

Общегосударственные вопросы 846 0100 20 556,2
Другие общегосударственные вопросы 846 0113 20 556,2
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

846 0113 7100000000 20 556,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

846 0113 7190000000 20 556,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представитель-
ства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве»

846 0113 7190500000 20 556,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов

846 0113 7190520100 20 556,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

846 0113 7190520100 100 15 126,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

846 0113 7190520100 200 5 210,0

Иные бюджетные ассигнования 846 0113 7190520100 800 220,0
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 Приложение 4 
к Закону Иркутской области «О внесении изменений  
в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 20 декабря 2019 года № 129-03
 
«Приложение 18 
к Закону Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2019 год и на  
плановый период 2020 и 2021 годов»  
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 14 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА,  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 
 (городских округов)

Приобретение и доставка топлива 
и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

Частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров

 Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской 

области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской 

области

Выплата денежного содержания 
с начислениями на него 
главам, муниципальным 

служащим органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной 

платы с начислениями 
на нее техническому 
и вспомогательному 

персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 
ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 

Иркутской области

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год
  Городские округа:                  
1 Муниципальное образование города Братска                 355 874,0 
2 Зиминское городское муниципальное образование                 38 845,1 
3 Муниципальное образование «город Саянск»                 67 021,4 
4 Муниципальное образование «город Свирск»                 53 340,5 
5 Муниципальное образование - «город Тулун»                 30 183,5 
6 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»                 49 607,5 
7 Муниципальное образование город Усть-Илимск                 75 312,6 
8 Муниципальное образование «город Черемхово»                 167 682,2 
  Муниципальные районы:                  
9 Муниципальное образование «Аларский район»           108 516,8   72 319,0   72 776,3   64 488,9 
10 Муниципальное образование Балаганский район           37 698,2   18 776,1   18 769,1   29 172,2 
11 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области     265,2   267,9   271,3   76 812,7   50 531,6   50 716,7   19 840,0 
12 Муниципальное образование города Бодайбо и района     406,1   396,4   385,1   231,3       0,0 
13 Муниципальное образование Боханский район           134 454,1   68 021,5   68 116,6   9 444,4 
14 Муниципальное образование «Братский район»     2 207,1   2 249,4   2 302,3   320 369,7   182 868,0   184 447,2   61 372,3 
15 Муниципальное образование «Жигаловский район»           42 502,4   28 713,8   29 158,5   34 817,6 
16 Муниципальное образование «Заларинский район»           179 408,7   100 562,8   101 463,4   48 175,6 
17 Зиминское районное муниципальное образование           102 081,1   59 653,8   60 006,5   17 343,6 
18 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области           233 688,3   146 875,7   147 720,9   133 428,3 
19 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»     930,4   946,0   964,7   75 716,9   53 646,5   54 434,3   57 759,0 
20 Муниципальное образование «Катангский район» 31 700,3   31 700,3   31 700,3   17 247,9   17 124,1   16 970,6   2 673,7       6 008,8 
21 Муниципальное образование «Качугский район»     246,8   250,7   255,4   91 266,0   68 485,2   68 786,2   36 970,0 
22 Киренский район 14 578,8   14 578,8   14 578,8   3 205,5   3 256,5   3 319,2   86 059,2   28 352,2   28 561,7   31 169,8 
23 Муниципальное образование Куйтунский район           153 039,7   101 744,0   102 235,7   60 234,1 
24 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 3 720,9   3 720,9   3 720,9   242,5   246,9   252,3   18 204,7   852,3   116,8   36 145,0 
25 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»           137 246,6   92 933,5   93 513,1   34 416,5 
26 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»           198 792,5   92 790,2   92 418,6   68 820,7 
27 Муниципальное образование «Нукутский район»           62 317,3   40 317,7   40 711,9   22 223,7 
28 Ольхонское районное муниципальное образование     668,3   679,2   693,0   57 392,1   42 218,7   42 380,0   26 666,6 
29 Осинский муниципальный район           117 792,7   69 049,7   69 440,7   40 333,6 
30 Муниципальное образование «Слюдянский район»           149 586,1   79 347,0   79 633,1   45 622,8 
31 Муниципальное образование «Тайшетский район»           99 329,4   67 642,9   66 949,9   16 658,9 
32 Муниципальное образование «Тулунский район»           179 543,3   120 253,6   121 488,2   55 608,4 
33 Усольское районное муниципальное образование           109 986,6   52 052,4   52 219,3   32 343,6 
34 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»           56 968,5   38 376,4   39 176,6   9 211,2 
35 Усть-Кутское муниципальное образование     125,3   128,0   131,2   4 118,6       0,0 
36 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»           105 722,9   64 199,4   64 324,4   50 873,1 
37 Черемховское районное муниципальное образование           103 030,6   73 771,0   74 324,5   57 344,8 
38 Чунское районное муниципальное образование           122 056,6   62 376,3   62 077,7   11 110,7 
39 Шелеховский район           40 742,8   16 434,7   16 712,0   13 933,1 
40 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»           84 476,6   60 418,5   60 603,2   20 595,9 
ИТОГО 50 000,0   50 000,0   50 000,0   25 545,1   25 545,1   25 545,1   3 291 826,7   1 953 584,5   1 963 283,1   1 990 000,0  

Приложение 5 
к Закону Иркутской области «О внесении изменений  
в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 20 декабря 2019 года № 129-03
«Приложение 19 
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, НА 2019 ГОД (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)
 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Городские округа:                            

1
Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

36,4 254,8 4 818,3 1 362,6 4 804,0   45 254,0 70 391,7 1 362,6 2 105,0 0,7 4,9 1 405 820,7 1 338 117,8
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2
Муниципальное образование города 

Братска
129,7 345,7 10 584,0 809,1 8 149,7   48 046,7 121 268,7 2 427,1 937,5 0,7 5,8 1 657 392,0 1 841 981,8

3
Зиминское городское муниципальное 

образование
36,4 109,2 1 792,8 681,3 1 372,6   14 816,0 32 393,3 681,3 575,0 0,7 4,0 290 722,1 204 928,7

4 город Иркутск 36,4 291,2   2 725,2 15 098,3   158 414,4 162 592,2 2 725,2 3 332,5 0,7 7,0 3 613 342,0 2 602 649,5

5
Муниципальное образование «город 

Саянск»
72,8 145,6 1 329,2 681,3 1 372,6   9 638,1 29 265,3 681,3 375,0 0,7 4,0 323 992,8 273 799,5

6
Муниципальное образование «город 

Свирск»
36,4 145,6 387,1 681,3 686,3   9 984,0 37 125,3 681,3 542,5 0,7 3,0 128 933,8 71 674,4

7
Муниципальное образование - «город 

Тулун»
36,4 109,2 1 349,0 681,3 1 372,6   10 490,4 35 837,8 681,3 437,5 0,7 4,0 300 895,3 251 771,1

8
Муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское»
  182,0 6 452,5 681,3 2 059,0   27 620,0 41 730,6 681,3 700,0 0,7 4,0 539 362,6 498 068,7

9
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
47,8 95,5 3 362,2 894,2 2 702,3   17 877,9 63 058,9 1 788,4 580,0 0,7 5,1 676 400,9 764 073,8

10
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
36,4 72,8 4 397,3 681,3 1 372,6   24 575,4 37 480,6 681,3 850,0 0,7 4,0 402 364,5 327 660,6

  Муниципальные районы:                            

11
Муниципальное образование «Аларский 

район»
    871,0 681,3 1 372,6   16 720,6 5 962,3 681,3 347,5 0,7 35,4 339 309,2 132 914,4

12
Муниципальное образование 

Балаганский район
    584,8 681,3 686,3   8 913,6 661,0 681,3 162,5 0,7 15,0 172 324,8 61 529,1

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» Иркутской 
области

    245,0 681,3 686,3   12 767,5 14 612,7 681,3 357,5 0,7 22,1 215 182,0 72 538,8

14
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
    2 915,9 936,8 1 887,4 720,1 4 430,4 33 471,4 936,8 575,0 0,7 21,2 244 488,8 170 797,8

15
Муниципальное образование Боханский 

район
    601,5 681,3 1 372,6   24 757,4 13 110,3 681,3 217,5 0,7 29,0 433 692,9 162 049,1

16
Муниципальное образование «Братский 

район»
    2 136,0 809,1 1 630,0   22 434,5 42 630,6 809,0 475,0 0,7 56,5 711 920,4 300 984,2

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
    949,1 766,5 772,1   8 095,9 2 238,5 766,5 85,0 0,7 20,3 227 249,6 101 163,3

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
    1 338,0 681,3 1 372,6   27 329,6 30 637,8 681,3 457,5 0,7 32,4 464 825,2 171 091,5

19
Зиминское районное муниципальное 

образование
    590,9 681,3 686,3   8 989,6 5 227,6 681,3 290,0 0,7 23,8 242 785,3 58 121,9

20
Иркутское районное муниципальное 

образование Иркутской области
    2 195,9 681,3 2 745,1   44 224,5 21 782,7 681,3 1 300,0 0,7 49,8 1 037 763,6 521 225,5

21
Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»

    531,7 936,8 943,7 621,6 6 697,8 16 250,8 936,8 280,0 0,7 25,6 327 933,6 159 082,6

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»
    847,8 1 064,6 1 072,3 134,6 1 818,3 1 676,3 1 064,5 35,0 0,7 13,6 117 908,8 48 787,7

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»
    1 490,0 766,5 772,1   15 741,9 6 437,0 766,5 275,0 0,7 31,3 372 843,4 130 548,5

24 Киренский район     2 919,1 936,8 1 887,4 680,7 8 190,7 13 201,4 936,8 162,5 0,7 21,2 323 349,1 198 152,9

25
Муниципальное образование 

Куйтунский район
    1 383,0 681,3 1 372,6   28 695,0 16 355,1 681,3 275,0 0,7 42,8 483 442,4 182 821,3

26
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
    2 443,6 936,8 943,7 108,6 1 854,2 12 490,8 936,8 77,5 0,7 13,0 107 795,7 53 229,6

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
    2 811,7 894,2 1 801,6   14 050,0 62 262,2 1 788,4 252,5 0,7 47,7 617 451,0 438 852,2

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
    2 705,3 681,3 2 059,0   27 159,6 49 090,3 681,3 562,5 0,7 46,7 945 255,5 284 472,2

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
    256,9 681,3 686,3   18 244,1 1 308,8 681,3 400,0 0,7 22,7 292 547,2 115 599,1

30
Ольхонское районное муниципальное 

образование
    393,0 681,3 686,3   11 460,9 10 116,3 681,3 730,0 0,7 14,4 126 621,0 58 889,5

31 Осинский муниципальный район     402,2 681,3 1 372,6   30 224,6 15 820,3 681,3 317,5 0,7 25,4 388 032,3 145 444,7

32
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
    396,3 681,3 1 372,6   16 698,5 56 550,3 1 362,6 952,5 0,7 19,1 360 753,0 206 387,2

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
    3 898,2 681,3 2 059,0   28 208,3 75 083,9 1 362,6 475,0 0,7 56,8 775 354,7 326 687,7

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
    1 371,3 681,3 1 372,6   16 933,1 3 125,1 681,3 125,0 0,7 46,2 413 748,6 151 563,3

35
Усольское районное муниципальное 

образование
    2 647,1 681,3 1 372,6   16 815,3 21 910,3 1 362,6 487,5 0,7 29,3 414 562,3 283 855,9

36
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
    1 108,5 894,2 900,7   5 735,4 17 424,6 894,2 215,0 0,7 23,2 213 927,6 118 803,1

37
Усть-Кутское муниципальное 

образование
    2 436,6 936,8 1 887,4   13 881,8 31 026,5 936,8 637,5 0,7 26,6 704 296,8 440 799,5

38
Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
    589,3 681,3 686,3   17 005,9 667,6 681,3 320,0 0,7 27,6 270 927,0 112 442,9

39
Черемховское районное муниципальное 

образование
    1 362,0 681,3 1 372,6   18 364,3 11 202,7 681,3 705,0 0,7 38,8 442 531,5 210 657,1

40
Чунское районное муниципальное 

образование
    1 334,5 681,3 1 372,6   21 627,1 72 295,6 681,3 225,0 0,7 24,8 453 370,7 209 718,0

41 Шелеховский район     1 382,2 681,3 2 059,0   17 288,3 12 262,1 681,3 1 357,5 0,7 16,8 494 285,3 360 782,8

42
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
    601,2 681,3 1 372,6   30 069,1 7 537,8 681,3 312,5 0,7 29,3 579 574,3 202 927,9

  Городские поселения:                            

43
Балаганское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

44
Артёмовское муниципальное 

образование
  50,0                 0,7      

45
Балахнинское муниципальное 

образование
  50,0                 0,7      

46
Бодайбинское муниципальное 

образование
50,0 100,1                 0,7      

47
Кропоткинское муниципальное 

образование
  50,0                 0,7      

48
Мамаканское муниципальное 

образование
  100,1                 0,7      

49
Вихоревское муниципальное 

образование
43,2 86,4                 0,7      

50
Жигаловское муниципальное 

образование
  122,8                 0,7      

51
Заларинское муниципальное 

образование
  109,2                 0,7      

52 Тыретское муниципальное образование   109,2                 0,7      

53
Большереченское муниципальное 

образование
                    0,7      

54
Листвянское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

55
Марковское муниципальное 

образование
  109,2                 0,7      

56
Кунерминское муниципальное 

образование
  100,1                 0,7      

57
Магистральнинское муниципальное 

образование
  200,2                 0,7      

58
Ульканское городское муниципальное 

образование
  150,1                 0,7      

59
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
  40,9                 0,7      

60
Алексеевское муниципальное 

образование
  150,1                 0,7      

61 Киренское муниципальное образование   250,2                 0,7      

62
Куйтунское муниципальное 

образование
  109,2                 0,7      

63 Витимское муниципальное образование                     0,7      

64
Горно-Чуйское муниципальное 

образование
                    0,7      

65 Луговское муниципальное образование                     0,7      
66 Мамское муниципальное образование   100,1                 0,7      
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67 Видимское муниципальное образование   47,8                 0,7      

68
Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

47,8 191,1                 0,7      

69
Новоигирминское муниципальное 

образование
  191,1                 0,7      

70
Радищевское муниципальное 

образование
  143,3                 0,7      

71
Рудногорское муниципальное 

образование
  95,5                 0,7      

72
Хребтовское муниципальное 

образование
                    0,7      

73
Шестаковское муниципальное 

образование
                    0,7      

74
Янгелевское муниципальное 

образование
  47,8                 0,7      

75
Алзамайское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

76
Атагайское муниципальное 

образование
                    0,7      

77
Нижнеудинское муниципальное 

образование
  182,0                 0,7      

78 Уковское муниципальное образование                     0,7      
79 Шумское муниципальное образование                     0,7      

80
Байкальское муниципальное 

образование
36,4 109,2                 0,7      

81 Култукское муниципальное образование   72,8                 0,7      

82
Слюдянское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

83
Бирюсинское муниципальное 

образование «Бирюсинское городское 
поселение»

  109,2                 0,7      

84
Квитокское муниципальное 

образование
  145,6                 0,7      

85
Новобирюсинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

86
Тайшетское муниципальное 

образование «Тайшетское городское 
поселение»

  182,0                 0,7      

87
Шиткинское муниципальное 

образование
                    0,7      

88
Юртинское муниципальное образование 

«Юртинское городское поселение»
  72,8                 0,7      

89
Белореченское муниципальное 

образование
  109,2                 0,7      

90
Мишелевское муниципальное 

образование
  145,6                 0,7      

91
Среднинское муниципальное 

образование
                    0,7      

92
Тайтурское муниципальное 

образование
36,4 72,8                 0,7      

93
Тельминское муниципальное 

образование
                    0,7      

94
Железнодорожное муниципальное 

образование Усть - Илимского района
  143,3                 0,7      

95
Звёзднинское муниципальное 

образование
  150,1                 0,7      

96
Усть-Кутское муниципальное 

образование (городское поселение)
50,0 400,3                 0,7      

97
Янтальское муниципальное 

образование
  100,1                 0,7      

98
Михайловское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

99
Лесогорское муниципальное 

образование
  109,2                 0,7      

100
Октябрьское муниципальное 

образование Чунского района
                    0,7      

101 Чунское муниципальное образование   72,8                 0,7      

102
Большелугское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

103
Муниципальное образование «город 

Шелехов»
36,4 109,2                 0,7      

  Сельские поселения:                            
104 Муниципальное образование «Аларь»   36,4                 0,7      

105
Муниципальное образование 

«Александровск»
                    0,7      

106 Муниципальное образование «Аляты»                     0,7      

107
Муниципальное образование 

«Ангарский»
  36,4                 0,7      

108 Муниципальное образование «Бахтай»                     0,7      

109
Муниципальное образование 

«Егоровск»
                    0,7      

110 Муниципальное образование «Забитуй»   36,4                 0,7      
111 Муниципальное образование «Зоны»                     0,7      

112
Муниципальное образование 

«Иваническ»
                    0,7      

113 Муниципальное образование «Куйта»                     0,7      
114 Муниципальное образование «Кутулик»   109,2                 0,7      

115
Муниципальное образование 

«Маниловск»
                    0,7      

116
Муниципальное образование 

«Могоенок»
                    0,7      

117 Муниципальное образование «Нельхай»   36,4                 0,7      
118 Муниципальное образование «Ныгда»                     0,7      

119
Муниципальное образование 

«Табарсук»
                    0,7      

120
Муниципальное образование 

«Тыргетуй»
                    0,7      

121 Биритское муниципальное образование   36,4                 0,7      

122
Заславское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

123
Коноваловское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

124
Кумарейское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

125
Тарнопольское муниципальное 

образование
                    0,7      

126
Шарагайское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

127
Муниципальное образование 

«Баяндай»
  72,8                 0,7      

128
Муниципальное образование 

«Васильевск»
                    0,7      

129 Муниципальное образование «Гаханы»   36,4                 0,7      

130
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
                    0,7      

131 Муниципальное образование «Кырма»                     0,7      
132 Муниципальное образование «Люры»   36,4                 0,7      

133
Муниципальное образование 

«Нагалык»
                    0,7      

134
Муниципальное образование 

«Ользоны»
                    0,7      

135
Муниципальное образование 

«Покровка»
                    0,7      
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136
Муниципальное образование 

«Половинка»
                    0,7      

137
Муниципальное образование 

«Тургеневка»
                    0,7      

138 Муниципальное образование «Хогот»                     0,7      
139 Жуинское муниципальное образование 50,0 100,1                 0,7      

140
Муниципальное образование 

«Александровское»
                    0,7      

141 Муниципальное образование «Бохан»   36,4                 0,7      
142 Муниципальное образование «Буреть»   36,4                 0,7      
143 Муниципальное образование «Казачье»   36,4                 0,7      

144
Муниципальное образование 

«Каменка»
  36,4                 0,7      

145
Муниципальное образование «Новая 

Ида»
  36,4                 0,7      

146 Муниципальное образование «Олонки»   36,4                 0,7      

147
Муниципальное образование 

«Середкино»
                    0,7      

148 Муниципальное образование «Тараса»   36,4                 0,7      

149
Муниципальное образование 

«Тихоновка»
                    0,7      

150 Муниципальное образование «Укыр»   36,4                 0,7      
151 Муниципальное образование «Хохорск»   36,4                 0,7      

152
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
                    0,7      

153
Большеокинское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

154
Добчурское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

155 Зябинское муниципальное образование                     0,7      
156 Илирское муниципальное образование   43,2                 0,7      

157
Калтукское муниципальное 

образование
  86,4                 0,7      

158
Карахунское муниципальное 

образование
                    0,7      

159
Кежемское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

160
Ключи-Булакское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

161 Кобинское муниципальное образование                     0,7      

162
Кобляковское муниципальное 

образование
  86,4                 0,7      

163 Куватское муниципальное образование   43,2                 0,7      

164
Кузнецовское муниципальное 

образование
                    0,7      

165
Наратайское муниципальное 

образование Братского района
  43,2                 0,7      

166
Озернинское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

167
Покоснинское муниципальное 

образование
  86,4                 0,7      

168
Прибойнинское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

169
Прибрежнинское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

170
Тангуйское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

171
Тарминское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

172
Турманское муниципальное 

образование
  86,4                 0,7      

173 Тэмьское муниципальное образование                     0,7      

174
Харанжинское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

175
Шумиловское муниципальное 

образование
  43,2                 0,7      

176
Дальне-Закорское муниципальное 

образование
                    0,7      

177
Знаменское муниципальное 

образование
                    0,7      

178
Лукиновское муниципальное 

образование
                    0,7      

179
Петровское муниципальное 

образование
                    0,7      

180 Рудовское муниципальное образование                     0,7      

181
Тимошинское муниципальное 

образование
                    0,7      

182 Тутурское муниципальное образование                     0,7      

183
Усть-Илгинское муниципальное 

образование
                    0,7      

184 Чиканское муниципальное образование                     0,7      

185
Бабагайское муниципальное 

образование
                    0,7      

186 Бажирское муниципальное образование   36,4                 0,7      
187 Веренское муниципальное образование   36,4                 0,7      

188
Владимирское муниципальное 

образование Заларинского района
  72,8                 0,7      

189 Моисеевское сельское поселение   36,4                 0,7      

190
Мойганское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

191
Новочеремховское муниципальное 

образование
                    0,7      

192
Семеновское муниципальное 

образование
                    0,7      

193 Троицкое муниципальное образование   36,4                 0,7      

194
Ханжиновское муниципальное 

образование
                    0,7      

195 Холмогойское сельское поселение   36,4                 0,7      

196
Хор-Тагнинское муниципальное 

образование
                    0,7      

197
Черемшанское муниципальное 

образование
                    0,7      

198
Батаминское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

199 Буринское муниципальное образование                     0,7      

200
Зулумайское муниципальное 

образование
                    0,7      

201
Кимильтейское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

202
Масляногорское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

203
Новолетниковское муниципальное 

образование
                    0,7      

204
Покровское муниципальное 

образование
                    0,7      

205 Услонское муниципальное образование                     0,7      
206 Ухтуйское муниципальное образование                     0,7      

207
Филипповское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

208 Хазанское муниципальное образование   72,8                 0,7      

209
Харайгунское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

210
Голоустненское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      
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211
Гороховское муниципальное 

образование
                    0,7      

212
Дзержинское муниципальное 

образование
                    0,7      

213
Карлукское муниципальное 

образование Иркутского района
  36,4                 0,7      

214
Максимовское муниципальное 

образование
                    0,7      

215
Мамонское муниципальное 

образование
                    0,7      

216
Молодежное муниципальное 

образование
                    0,7      

217
Никольское муниципальное 

образование
                    0,7      

218 Оекское муниципальное образование                     0,7      

219
Ревякинское муниципальное 

образование
                    0,7      

220
Смоленское муниципальное 

образование
                    0,7      

221
Сосновоборское муниципальное 

образование
  109,2                 0,7      

222
Уриковское муниципальное 

образование
                    0,7      

223
Усть-Балейское муниципальное 

образование
                    0,7      

224
Усть-Кудинское муниципальное 

образование
                    0,7      

225
Ушаковское муниципальное 

образование
                    0,7      

226
Хомутовское муниципальное 

образование
                    0,7      

227
Ширяевское муниципальное 

образование
                    0,7      

228
Казачинское муниципальное 

образование
                    0,7      

229 Карамское муниципальное образование                     0,7      

230
Ключевское муниципальное 

образование
                    0,7      

231
Мартыновское муниципальное 

образование
                    0,7      

232
Небельское муниципальное 

образование Казачинско-Ленского 
района

                    0,7      

233
Новоселовское муниципальное 

образование
                    0,7      

234
Ербогаченское муниципальное 

образование
  56,9                 0,7      

235 Непское муниципальное образование                     0,7      

236
Подволошинское муниципальное 

образование
                    0,7      

237
Преображенское муниципальное 

образование
                    0,7      

238 Ангинское муниципальное образование                     0,7      

239
Белоусовское муниципальное 

образование
                    0,7      

240
Бирюльское муниципальное 

образование
                    0,7      

241
Большетарельское муниципальное 

образование
                    0,7      

242
Бутаковское муниципальное 

образование
                    0,7      

243
Верхоленское муниципальное 

образование
                    0,7      

244
Вершино-Тутурское муниципальное 

образование
                    0,7      

245 Залогское муниципальное образование                     0,7      

246
Зареченское муниципальное 

образование Качугского района
                    0,7      

247
Карлукское муниципальное 

образование Качугского района
                    0,7      

248
Качугское муниципальное образование 

(сельское поселение)
                    0,7      

249
Манзурское муниципальное 

образование
                    0,7      

250
Харбатовское муниципальное 

образование
                    0,7      

251
Алымовское муниципальное 

образование
                    0,7      

252
Коршуновское муниципальное 

образование Киренского района
                    0,7      

253
Криволукское муниципальное 

образование
  50,0                 0,7      

254
Макаровское муниципальное 

образование
                    0,7      

255
Небельское муниципальное 

образование Киренского района
                    0,7      

256
Петропавловское муниципальное 

образование
                    0,7      

257
Юбилейнинское муниципальное 

образование
                    0,7      

258 Алкинское муниципальное образование                     0,7      

259
Андрюшинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

260
Барлукское муниципальное 

образование
                    0,7      

261
Большекашелакское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

262 Иркутское муниципальное образование   36,4                 0,7      

263
Каразейское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

264
Карымское муниципальное 

образование
                    0,7      

265
Кундуйское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

266 Ленинское муниципальное образование   36,4                 0,7      

267
Лермонтовское муниципальное 

образование
                    0,7      

268
Мингатуйское муниципальное 

образование
                    0,7      

269
Новотельбинское сельское 

муниципальное образование
                    0,7      

270
Панагинское муниципальное 

образование
                    0,7      

271
Тулюшское муниципальное 

образование
                    0,7      

272
Усть-Кадинское муниципальное 

образование
                    0,7      

273 Уховское муниципальное образование                     0,7      
274 Уянское муниципальное образование                     0,7      
275 Харикское муниципальное образование                     0,7      

276
Чеботарихинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

277
Березняковское муниципальное 

образование
  95,5                 0,7      
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278
Брусничное муниципальное 

образование
                    0,7      

279
Дальнинское муниципальное 

образование
                    0,7      

280 Заморское муниципальное образование                     0,7      

281
Коршуновское муниципальное 

образование Нижнеилимского района
  95,5                 0,7      

282
Новоилимское муниципальное 

образование
  95,5                 0,7      

283
Речушинское муниципальное 

образование
  47,8                 0,7      

284
Семигорское муниципальное 

образование
  143,3                 0,7      

285
Соцгородское муниципальное 

образование
                    0,7      

286
Верхнегутарское муниципальное 

образование
                    0,7      

287
Замзорское муниципальное 

образование
                    0,7      

288 Заречное муниципальное образование                     0,7      
289 Иргейское муниципальное образование                     0,7      

290
Каменское муниципальное образование 

Нижнеудинского района
                    0,7      

291
Катарбейское муниципальное 

образование
                    0,7      

292
Катарминское муниципальное 

образование
                    0,7      

293
Костинское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

294
Нерхинское муниципальное 

образование
                    0,7      

295 Порогское муниципальное образование                     0,7      

296
Солонецкое муниципальное 

образование
                    0,7      

297
Староалзамайское муниципальное 

образование
                    0,7      

298
Тофаларское муниципальное 

образование
                    0,7      

299
Усть-Рубахинское муниципальное 

образование
                    0,7      

300
Худоеланское муниципальное 

образование
                    0,7      

301 Чеховское муниципальное образование                     0,7      

302
Шебертинское муниципальное 

образование
                    0,7      

303
Широковское муниципальное 

образование
                    0,7      

304 Муниципальное образование «Алтарик»   36,4                 0,7      
305 Муниципальное образование «Закулей»                     0,7      

306
Муниципальное образование 

«Новоленино»
  36,4                 0,7      

307
Муниципальное образование 

«Новонукутское»
  72,8                 0,7      

308 Муниципальное образование «Нукуты»                     0,7      

309
Муниципальное образование 

«Первомайское»
                    0,7      

310 Муниципальное образование «Хадахан»   36,4                 0,7      
311 Муниципальное образование «Хареты»                     0,7      

312
Муниципальное образование 

«Целинный»
  36,4                 0,7      

313
Муниципальное образование 

«Шаратское»
                    0,7      

314
Бугульдейское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

315
Еланцынское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

316 Куретское муниципальное образование                     0,7      

317
Онгуренское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

318 Хужирское муниципальное образование   36,4                 0,7      

319
Шара-Тоготское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

320 Муниципальное образование «Бильчир»   36,4                 0,7      

321
Муниципальное образование «Бурят-

Янгуты»
  36,4                 0,7      

322
Муниципальное образование 

«Ирхидей»
  36,4                 0,7      

323
Муниципальное образование «Каха-

Онгойское»
                    0,7      

324 Муниципальное образование «Майск»   36,4                 0,7      

325
Муниципальное образование «Ново-

Ленино»
  36,4                 0,7      

326 Муниципальное образование «Обуса»   36,4                 0,7      
327 Муниципальное образование «Оса»   36,4                 0,7      

328
Муниципальное образование «Поселок 

Приморский»
  36,4                 0,7      

329
Муниципальное образование «Русские 

Янгуты»
  36,4                 0,7      

330
Муниципальное образование 

«Улейское»
  36,4                 0,7      

331
Муниципальное образование «Усть-

Алтан»
  36,4                 0,7      

332
Быстринское муниципальное 

образование
                    0,7      

333
Маритуйское муниципальное 

образование
                    0,7      

334
Новоснежнинское муниципальное 

образование
                    0,7      

335
Портбайкальское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

336
Утуликское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

337
Березовское муниципальное 

образование
                    0,7      

338
Бирюсинское муниципальное 

образование 
                    0,7      

339
Борисовское муниципальное 

образование
                    0,7      

340
Бузыкановское муниципальное 

образование
                    0,7      

341
Венгерское муниципальное 

образование
                    0,7      

342
Джогинское муниципальное 

образование
                    0,7      

343
Зареченское муниципальное 

образование Тайшетского района
                    0,7      

344
Мирнинское муниципальное 

образование
                    0,7      

345
Нижнезаимское муниципальное 

образование
                    0,7      

346
Николаевское муниципальное 

образование
                    0,7      

347
Полинчетское муниципальное 

образование
                    0,7      
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348
Половино-Черемховское 

муниципальное образование
                    0,7      

349
Разгонское муниципальное 

образование
                    0,7      

350
Рождественское муниципальное 

образование
                    0,7      

351
Соляновское муниципальное 

образование
                    0,7      

352
Старо-Акульшетское муниципальное 

образование
                    0,7      

353 Тальское муниципальное образование                     0,7      

354
Тамтачетское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

355
Тимирязевское муниципальное 

образование
                    0,7      

356
Черчетское муниципальное 

образование
                    0,7      

357
Шелаевское муниципальное 

образование
                    0,7      

358
Шелеховское муниципальное 

образование
                    0,7      

359 Азейское муниципальное образование   36,4                 0,7      

360
Алгатуйское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

361
Аршанское муниципальное 

образование
                    0,7      

362
Афанасьевское муниципальное 

образование
                    0,7      

363
Будаговское муниципальное 

образование
                    0,7      

364
Бурхунское муниципальное 

образование
                    0,7      

365
Владимирское муниципальное 

образование Тулунского района
                    0,7      

366
Гадалейское муниципальное 

образование
                    0,7      

367 Гуранское муниципальное образование                     0,7      

368
Евдокимовское муниципальное 

образование
                    0,7      

369
Едогонское муниципальное 

образование
                    0,7      

370 Икейское муниципальное образование                     0,7      

371
Ишидейское муниципальное 

образование
                    0,7      

372 Кирейское муниципальное образование                     0,7      
373 Котикское муниципальное образование   36,4                 0,7      
374 Мугунское муниципальное образование                     0,7      

375
Нижнебурбукское муниципальное 

образование
                    0,7      

376
Октябрьское муниципальное 

образование Тулунского района
                    0,7      

377
Перфиловское муниципальное 

образование
                    0,7      

378
Писаревское муниципальное 

образование
                    0,7      

379
Сибирякское муниципальное 

образование
                    0,7      

380
Умыганское муниципальное 

образование
                    0,7      

381
Усть-Кульское муниципальное 

образование
                    0,7      

382
Шерагульское муниципальное 

образование
                    0,7      

383
Большееланское муниципальное 

образование
                    0,7      

384
Железнодорожное муниципальное 

образование Усольского района
  36,4                 0,7      

385
Новожилкинское муниципальное 

образование
                    0,7      

386
Новомальтинское муниципальное 

образование
  182,0                 0,7      

387
Раздольинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

388
Сосновское муниципальное 

образование
                    0,7      

389
Тальянское муниципальное 

образование
                    0,7      

390
Бадарминское муниципальное 

образование
  47,8                 0,7      

391 Ершовское муниципальное образование   47,8                 0,7      
392 Невонское муниципальное образование   95,5                 0,7      

393
Подъеланское муниципальное 

образование
  95,5                 0,7      

394
Седановское муниципальное 

образование
  47,8                 0,7      

395 Тубинское муниципальное образование   95,5                 0,7      

396
Эдучанское муниципальное 

образование
  95,5                 0,7      

397
Верхнемарковское муниципальное 

образование
  50,0                 0,7      

398 Нийское муниципальное образование   100,1                 0,7      

399
Подымахинское муниципальное 

образование
  50,0                 0,7      

400 Ручейское муниципальное образование   150,1                 0,7      

401
Аносовское муниципальное 

образование
                    0,7      

402
Аталанское муниципальное 

образование
                    0,7      

403
Балаганкинское муниципальное 

образование
                    0,7      

404 Игжейское муниципальное образование                     0,7      

405
Ключинское муниципальное 

образование
                    0,7      

406
Малышевское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

407
Молькинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

408
Новоудинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

409
Подволоченское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

410
Светлолобовское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

411
Среднемуйское муниципальное 

образование
                    0,7      

412
Усть-Удинское муниципальное 

образование
  72,8                 0,7      

413
Чичковское муниципальное 

образование
                    0,7      

414
Юголокское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

415
Алехинское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

416 Бельское муниципальное образование                     0,7      
417 Булайское муниципальное образование                     0,7      
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418
Голуметское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

419 Зерновское муниципальное образование                     0,7      

420
Каменно-Ангарское муниципальное 

образование
                    0,7      

421 Лоховское муниципальное образование   36,4                 0,7      

422
Нижнеиретское муниципальное 

образование
                    0,7      

423
Новогромовское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

424
Новостроевское муниципальное 

образование
                    0,7      

425 Онотское муниципальное образование   36,4                 0,7      

426
Парфеновское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

427 Саянское муниципальное образование                     0,7      

428
Тальниковское муниципальное 

образование
                    0,7      

429 Тунгусское муниципальное образование                     0,7      
430 Узколугское муниципальное образование                     0,7      

431
Черемховское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

432
Балтуринское муниципальное 

образование
                    0,7      

433 Бунбуйское муниципальное образование                     0,7      

434
Веселовское муниципальное 

образование
                    0,7      

435
Каменское муниципальное образование 

Чунского района
                    0,7      

436 Мухинское муниципальное образование                      0,7      

437
Новочунское муниципальное 

образование
  36,4                 0,7      

438 Таргизское муниципальное образование                     0,7      
439 Червянское муниципальное образование                     0,7      

440
Баклашинское муниципальное 

образование
                    0,7      

441 Олхинское муниципальное образование                     0,7      

442
Подкаменское муниципальное 

образование
                    0,7      

443 Шаманское муниципальное образование                     0,7      

444
Муниципальное образование 

«Алужинское»
  36,4                 0,7      

445 Муниципальное образование «Ахинское»   36,4                 0,7      

446
Муниципальное образование 

«Гаханское»
  36,4                 0,7      

447
Муниципальное образование 

«Захальское»
  36,4                 0,7      

448
Муниципальное образование 

«Капсальское»
  36,4                 0,7      

449
Муниципальное образование 

«Корсукское»
  36,4                 0,7      

450
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
  36,4                 0,7      

451
Муниципальное образование «Ново-

Николаевское»
  36,4                 0,7      

452
Муниципальное образование 

«Олойское»
  36,4                 0,7      

453
Муниципальное образование 

«Тугутуйское»
  36,4                 0,7      

454
Муниципальное образование «Усть-

Ордынское»
  72,8                 0,7      

455
Муниципальное образование 

«Харазаргайское»
  36,4                 0,7      

456
Муниципальное образование 

«Харатское»
  36,4                 0,7      

ИТОГО: 818,9 14 094,1 80 212,0 34 065,3 81 626,9 2 265,6 912 144,7 1 315 575,1 39 515,4 23 882,5 319,2 994,2 22 655 280,3 14 367 647,2
»

Приложение 6 
к Закону Иркутской области «О внесении изменений  
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 20 декабря 2019 года № 129-03
«Приложение 31 
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, НА 2019 - 2021 ГОДЫ 
(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 
 (городских округов), поселений
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2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2019 год 2019 год 2019 год 2019 год 2020 год 2019 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Городские округа:                                  

1
Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

                  5 000,0               

2
Муниципальное образование города 

Братска
323 302,1                    25 894,3             

3
Зиминское городское муниципальное 

образование
69 838,9                      5 155,8        884,6   

4
Муниципальное образование «город 

Саянск»
41 819,2                  5 000,0        75 000,0  16 500,0    750,0 

5
Муниципальное образование «город 

Свирск»
31 659,6                                500,0 

6
Муниципальное образование - «город 

Тулун»
12 010,5                  5 000,0    247 369,9  44 484,0      20 324,0   

7
Муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское»
13 691,3                                500,0 
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8
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
46 339,5                                 

9
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
140 901,0                          85 000,0  29 500,0     

  Муниципальные районы:                                  

10
Муниципальное образование 

«Аларский район»
50 322,6                                 

11
Муниципальное образование 

Балаганский район
19 143,2                                 

12
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» Иркутской 
области

39 830,1            50,0                     

13
Муниципальное образование Боханский 

район
22 126,5            50,0                     

14
Муниципальное образование «Братский 

район»
79 047,8                                 

15
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
21 398,5                                 

16
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
57 661,8                  10 000,0              750,0 

17
Зиминское районное муниципальное 

образование
33 769,2                              1 305,8   

18
Иркутское районное муниципальное 

образование Иркутской области
166 139,7                                500,0 

19
Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»

89 579,3                                 

20
Муниципальное образование 

«Катангский район»
2 029,0                                 

21
Муниципальное образование 

«Качугский район»
24 473,4                                 

22 Киренский район 57 313,3                                 

23
Муниципальное образование 

Куйтунский район
73 676,4                      957,0        2 148,2   

24
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
30 410,5                                 

25
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
51 837,0                                 

26
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
189 444,5                      27 579,0        19 781,8   

27
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
14 850,8                                750,0 

28
Ольхонское районное муниципальное 

образование
24 292,9                                 

29 Осинский муниципальный район 32 057,4      100,0      100,0                     

30
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
69 326,9                                750,0 

31
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
190 513,1                      39 516,2        35 524,7   

32
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
57 545,0                      13 865,3        5 878,8   

33
Усольское районное муниципальное 

образование
104 059,5                                 

34
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
8 515,2                                 

35
Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
19 526,3                                 

36
Черемховское районное муниципальное 

образование
64 125,6      100,0                5 000,0          500,0 

37
Чунское районное муниципальное 

образование
25 890,9                      9 100,0        11 805,7   

38
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
3 531,5                                 

  Городские поселения:                                  

39
Атагайское муниципальное 

образование
                      4 800,0           

40
Нижнеудинское муниципальное 

образование
                      290 396,6        104 386,2   

41 Шумское муниципальное образование                       17 958,4           

42
Байкальское муниципальное 

образование
                  5 000,0    67 703,7           

43
Бирюсинское муниципальное 

образование «Бирюсинское городское 
поселение»

                      779,5           

44
Шиткинское муниципальное 

образование
                      7 270,8  199,0         

45
Мишелевское муниципальное 

образование
            50,0                     

46
Железнодорожное муниципальное 

образование Усть - Илимского района
            50,0                     

47
Лесогорское муниципальное 

образование
                      4 050,0  873,0         

48
Октябрьское муниципальное 

образование Чунского района
                      16 482,0  1 126,0         

49 Чунское муниципальное образование                                  
  Сельские поселения:                                  

50
Муниципальное образование 

«Покровка»
                                 

51
Муниципальное образование 

«Половинка»
            50,0                     

52 Чиканское муниципальное образование             50,0                     
53 Веренское муниципальное образование             50,0                     

54
Ханжиновское муниципальное 

образование
      100,0      100,0                     

55 Ухтуйское муниципальное образование       100,0      50,0                     

56
Уриковское муниципальное 

образование
      200,0                           

57
Хомутовское муниципальное 

образование
            100,0                     

58
Казачинское муниципальное 

образование
      100,0      50,0                     

59 Ангинское муниципальное образование             100,0                     
60 Залогское муниципальное образование       100,0                           

61
Карлукское муниципальное 

образование Качугского района
            50,0                     

62
Барлукское муниципальное 

образование
                                 

63
Карымское муниципальное 

образование
                      12,9           

64 Ленинское муниципальное образование                       4 717,0           

65
Усть-Кадинское муниципальное 

образование
                      38,6           

66 Уянское муниципальное образование                                  

67
Катарбейское муниципальное 

образование
                      2 113,1           

68
Костинское муниципальное 

образование
                      1 300,0           

69 Порогское муниципальное образование                       7 088,9           

70
Солонецкое муниципальное 

образование
                      1 760,0           

71
Тофаларское муниципальное 

образование
                      3 010,0           

72
Усть-Рубахинское муниципальное 

образование
                      6 900,0           

73
Широковское муниципальное 

образование
                      1 400,0           
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74 Муниципальное образование «Хадахан»       100,0                           

75
Бугульдейское муниципальное 

образование
                  5 000,0               

76
Бирюсинское муниципальное 

образование 
                      5 242,8  83,0         

77
Борисовское муниципальное 

образование
                      160,0  14,0         

78
Бузыкановское муниципальное 

образование
                      405,0  20,0         

79
Джогинское муниципальное 

образование
                      2 396,3  193,0         

80
Зареченское муниципальное 

образование Тайшетского района
                      3 536,3  12,0         

81
Нижнезаимское муниципальное 

образование
                      15,0           

82
Полинчетское муниципальное 

образование
                      1 347,5           

83
Рождественское муниципальное 

образование
                      8 506,3  14,0         

84
Соляновское муниципальное 

образование
                      6 163,8  25,0         

85
Старо-Акульшетское муниципальное 

образование
                      135,0           

86 Тальское муниципальное образование                       2 251,3  75,0         

87
Шелеховское муниципальное 

образование
                      1 043,8  72,0         

88 Аршанское муниципальное образование                       4 851,8           

89
Афанасьевское муниципальное 

образование
                                 

90
Будаговское муниципальное 

образование
                                 

91 Бурхунское муниципальное образование                       4 371,4  313,0         

92
Владимирское муниципальное 

образование Тулунского района
                      771,1  343,0         

93
Гадалейское муниципальное 

образование
                      702,5  477,0         

94
Евдокимовское муниципальное 

образование
                      14 041,1  612,0         

95 Икейское муниципальное образование                       966,3           
96 Кирейское муниципальное образование                       3 894,7  277,0         
97 Котикское муниципальное образование                       556,0           

98
Октябрьское муниципальное 

образование Тулунского района
                      2 020,0  20,0         

99
Перфиловское муниципальное 

образование
                      4 751,7  498,0         

100
Писаревское муниципальное 

образование
                      702,0           

101
Светлолобовское муниципальное 

образование
            50,0                     

102 Булайское муниципальное образование             50,0                     

103
Балтуринское муниципальное 

образование
                      906,0           

104 Бунбуйское муниципальное образование                       290,0           

105
Веселовское муниципальное 

образование
                      6 412,4           

106
Каменское муниципальное образование 

Чунского района
      100,0                           

107 Мухинское муниципальное образование                        1 150,0           
108 Олхинское муниципальное образование                       788,0           
ИТОГО 2 302 000,0  0,0  0,0  1 000,0  0,0  0,0  1 000,0  0,0  0,0  35 000,0  25 894,3  864 702,8  49 730,0  160 000,0  46 000,0  202 039,8  5 000,0 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ   1 472 678,3  1 471 496,5    1 000,0  1 000,0    1 000,0  1 000,0                 
ВСЕГО 2 302 000,0  1 472 678,3  1 471 496,5  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  35 000,0  25 894,3  864 702,8  49 730,0  160 000,0  46 000,0  202 039,8  5 000,0 

»

Приложение 7
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 20 декабря 2019 года № 129-03
«Приложение 32
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств 2019 год 2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 7 799 271,9 5 187 729,5 296 592,9
в том числе:      
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

-1 000 000,0 1 700 000,0 -500 000,0

объем привлечения 0,0 4 000 000,0 4 000 000,0
объем погашения -1 000 000,0 -2 300 000,0 -4 500 000,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 
в том числе:

9 103 441,9 4 096 069,5 2 013 272,9

объем привлечения 9 103 441,9 44 096 069,5 42 013 272,9
объем погашения 0,0 -40 000 000,0 -40 000 000,0
3.  Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации, в том числе: 

-304 170,0 -608 340,0 -1 216 680,0

объем привлечения 0,0 40 000 000,0 40 000 000,0
объем погашения -304 170,0 -40 608 340,0 -41 216 680,0
из них:      
по реструктурированным бюджетным кредитам, предоставленным из 
федерального  бюджета  для  частичного  финансирования  дефицита 
бюджета Иркутской области

-304 170,0 -608 340,0 -1 216 680,0

объем погашения -304 170,0 -608 340,0 -1 216 680,0
по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе:

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 40 000 000,0 40 000 000,0
объем погашения 0,0 -40 000 000,0 -40 000 000,0

».

Приложение 8
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 20 декабря 2019 года № 129-03
«Приложение 33
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс.рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 16 560 992,5
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000 -1 000 000,0

Погашение  государственных  (муниципальных)  ценных  бумаг, 
номинальная  стоимость  которых  указана  в  валюте  Российской 
Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 800 -1 000 000,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации,  номинальная  стоимость  которых  указана  в  валюте 
Российской Федерации

810 01 01 00 00 02 0000 810 -1 000 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 103 441,9

Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  в  валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 9 103 441,9

Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  в  валюте  Российской 
Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 710 9 103 441,9

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -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 -304 170,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 765 693,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -205 916 398,3
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -205 916 398,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -205 916 398,3
Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -205 916 398,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 214 682 091,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 214 682 091,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 214 682 091,3
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 214 682 091,3

Иные  источники  внутреннего  финансирования  дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -3 972,4

Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале,  находящиеся  в 
государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 20 000,0

Средства  от  продажи  акций  и  иных  форм  участия  в  капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 20 000,0

Средства  от  продажи  акций  и  иных  форм  участия  в  капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 01 06 01 00 02 0000 630 20 000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 -23 972,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 376 027,6

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставленных  юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 58,4

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставленных  юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 58,4

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставленных  другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 375 969,2

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 640 375 969,2

Предоставление  бюджетных  кредитов  внутри  страны  в  валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -400 000,0

Предоставление  бюджетных  кредитов  другим  бюджетам 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -400 000,0

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 -400 000,0

».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 472-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия  (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации»,  приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации  /  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия 
федерального значения «Падь Дубенка 3» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. 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) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области             
от 11 декабря 2019 г. № 472-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
«Падь Дубенка 3» (стоянка)»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 
о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 1 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия  (памятников истории   и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Падь Дубенка 3» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Бронзовый - ранний железный век (IV-II тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Урочище «Дубенка», на юго-западном  берегу озера Аляты, в 1,0 км  в юго-западном направлении от села Аляты, на 
противоположном берегу озера

7.  Сведения  о  границах  территории  объекта  культурного  наследия  (для  объектов  археологического  наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 5 фото в 2 панорамах на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      

10.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с  указанием  номера  и  даты  принятия 
органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации,  об  особом  режиме  использования  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1)  на  территории  памятника  или  ансамбля  запрещаются  строительство  объектов  капитального  строительства  и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2)  на  территории  памятника,  ансамбля  разрешается  ведение  хозяйственной  деятельности,  не  противоречащей 
требованиям  обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия  и  позволяющей  обеспечить  функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3)  в  случае  нахождения  памятника  или  ансамбля  на  территории  достопримечательного  места  подлежат  также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в  границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ  работ  по 
использованию  лесов  и  иныхработ  при  условии  обеспечения  сохранности  объекта  археологического  наследия,  а  также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт,  реставрацию  объекта  культурного  наследия,  приспособление  объекта  культурного  наследия  для  современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав  (перечень)  и  сроки  (периодичность)  проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  в 
отношении  которого  утверждено  охранное  обязательство,  определяются  соответствующим  органом  охраны  объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14.  Лицо  (лица),  указанное  (указанные)  в  пункте  11  статьи  47.6  Закона73-ФЗ,  обязано  (обязаны)  обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  объектов  археологического  наследия,  собственник  или  иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15.  Работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  должны  организовываться  собственником  или  иным 
законным  владельцем  объекта  культурного  наследия  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  статьей  45  Закона 
73-ФЗ.

16.  Собственник  (иной  законный  владелец)  земельного  участка,  в  границах  которого  расположен  объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3)  организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические  полевыеработы  на  данном  объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2)  не  проводить  работы,  изменяющие  предмет  охраны  объекта  культурного  наследия  либо  ухудшающие  условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3)  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  и  структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4)  соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования  к  осуществлению  деятельности  в  границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5)  не  использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением  оборудованных  с  учетом  требований 
противопожарной  безопасности  объектов  культурного  наследия,  предназначенных  либо  предназначавшихся  для 
осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной  деятельности,  и  помещений  для  хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер  объекта  культурного  наследия,  его  фасад,  территорию  и  водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3)  под  объекты  производства  и  лаборатории,  связанные  с  неблагоприятным  для  объекта  культурного  наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия  или  угрожающих  причинением  такого  вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7)  не  допускать  ухудшения  состояния  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18.  Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом  культурного  наследия  или  частью  такого  объекта, 
обязан  выполнять  требования  к  сохранению  объекта  культурного  наследия  в  части,  предусматривающей  обеспечение 
поддержания  объекта  культурного  наследия  или  части  объекта  культурного  наследия  в  надлежащем  техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание  или  использование  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а  также  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  может  привести  к 
ухудшению  состояния  данного  объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного  объекта  культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному  владельцу  объекта  культурного  наследия,  устанавливаются  следующие 
требования:

1)  к  видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)  к  благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия,  включенному  в  реестр  (периодичность,  длительность  и 
иные  характеристики  доступа),  устанавливаются  соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия.  При  определении  условий  доступа  к  памятникам  или  ансамблям  религиозного  назначения  учитываются 
требования  к  внешнему  виду  и  поведению  лиц,  находящихся  в  границах  территорий  указанных  объектов  культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат  законодательству Российской Федерации. В  случае,  если интерьер объекта  культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного  наследия,  расположенным  на  территории  Российской  Федерации  и  предоставленным  в  соответствии  с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных  государств  в  Российской  Федерации,  международным  организациям,  а  также  к  объектам  культурного 
наследия,  находящимся  в  собственности  иностранных  государств  и  международных  организаций,  устанавливаются 
в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации.  Физические  и  юридические  лица,  проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы  на  которых  предусмотрены  разрешением  (открытым  листом)  на  проведение  археологических  полевых  работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не  допускается  распространение  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  включенных  в  единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  находящихся 
в  границах  достопримечательного  места  и  включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного 
наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а  также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные  требования  не  применяются  в  отношении  распространения  на  объектах  культурного  наследия,  их 
территориях  наружной  рекламы,  содержащей  исключительно  информацию  о  проведении  на  объектах  культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о  спонсоре  конкретного  мероприятия  при  условии,  если  такому  упоминанию  отведено  не  более  чем  десять  процентов 
рекламной  площади  (пространства).  В  таком  случае  актом  соответствующего  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1)  по  финансированию  мероприятий,  обеспечивающих  выполнение  требований  в  отношении  объекта  культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.  Собственник,  иной  законный  владелец,  пользователи  объекта  культурного  наследия,  земельного  участка,  в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ),  а  также  все  лица,  привлеченные  ими  к  проведению  работ  по  сохранению  (содержанию)  объекта  культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В  соответствии  с  порядком  подтверждения  лицом,  указанным  в  пункте  11  статьи  47.6  Федерального  закона  от  25 
июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации»,  выполнения  требований,  содержащихся  в  охранном  обязательстве  собственника  или  иного  законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов  культурного  наследия,  утвердивший,  в  порядке,  установленном  пунктом  7  статьи  47.6  Закона,  охранное 
обязательство  собственника  или  иного  законного  владельца  объекта  культурного  наследия  (далее  -  Орган  охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ  (далее  - Ответственное лицо),  в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на  бланке  Ответственного  лица.  Уведомление  должно  содержать  сведения  об  исполнении  Ответственным  лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться  фотографические  изображения  объекта  культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного  наследия  на  момент  представления  Уведомления.  В  случае  приостановления  и  возобновления  доступа  к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического  лица,  с  указанием даты  составления Уведомления. Уведомление направляется  Ответственным  лицом в 
Орган  охраны  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  форме  электронного  документа, 
подписанного  электронной  подписью.  Уведомление  направляется  в  Орган  охраны  в  срок  не  позднее  1  июля  года, 
следующего за отчетным.

ГРАФИК
приема граждан в министерстве  спорта  Иркутской области на январь 2020 года

Исполнительный орган государственной власти
Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число, 
день недели

Адрес приема Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.
 исполняющий обязанности 
министра спорта Иркутской 

области 

Реализация государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта в Иркутской 

области
16.01.2020 г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26 8(395-2) 33-33-44
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 473-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия  (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации»,  приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации  /  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия 
федерального значения «Падь Тараскина 2» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. 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) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области             
от 11  декабря 2019 г. № 473-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов  
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/ 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
«Падь Тараскина 2» (стоянка)»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 
о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 6 4 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия  (памятников истории   и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Падь Тараскина 2» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Неолит - бронзовый век (VII-III тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Урочище «Тараскина Падь», на юго-западном берегу озера Аляты, в 1,1 км 
в северо-западном направлении от села Аляты

7.  Сведения  о  границах  территории  объекта  культурного  наследия  (для  объектов  археологического  наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
 от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 5 фото в 2 панорамах на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      
                           
10.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с  указанием  номера  и  даты  принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации,  об  особом  режиме  использования  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1)  на  территории  памятника  или  ансамбля  запрещаются  строительство  объектов  капитального  строительства  и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2)  на  территории  памятника,  ансамбля  разрешается  ведение  хозяйственной  деятельности,  не  противоречащей 
требованиям  обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия  и  позволяющей  обеспечить  функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3)  в  случае  нахождения  памятника  или  ансамбля  на  территории  достопримечательного  места  подлежат  также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в  границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ  работ  по 
использованию  лесов  и  иныхработ  при  условии  обеспечения  сохранности  объекта  археологического  наследия,  а  также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт,  реставрацию  объекта  культурного  наследия,  приспособление  объекта  культурного  наследия  для  современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав  (перечень)  и  сроки  (периодичность)  проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  в 
отношении  которого  утверждено  охранное  обязательство,  определяются  соответствующим  органом  охраны  объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14.  Лицо  (лица),  указанное  (указанные)  в  пункте  11  статьи  47.6  Закона73-ФЗ,  обязано  (обязаны)  обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  объектов  археологического  наследия,  собственник  или  иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15.  Работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  должны  организовываться  собственником  или  иным 
законным  владельцем  объекта  культурного  наследия  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  статьей  45  Закона 
73-ФЗ.

16.  Собственник  (иной  законный  владелец)  земельного  участка,  в  границах  которого  расположен  объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3)  организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические  полевыеработы  на  данном  объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2)  не  проводить  работы,  изменяющие  предмет  охраны  объекта  культурного  наследия  либо  ухудшающие  условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3)  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  и  структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4)  соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования  к  осуществлению  деятельности  в  границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5)  не  использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением  оборудованных  с  учетом  требований 
противопожарной  безопасности  объектов  культурного  наследия,  предназначенных  либо  предназначавшихся  для 
осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной  деятельности,  и  помещений  для  хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер  объекта  культурного  наследия,  его  фасад,  территорию  и  водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3)  под  объекты  производства  и  лаборатории,  связанные  с  неблагоприятным  для  объекта  культурного  наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия  или  угрожающих  причинением  такого  вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7)  не  допускать  ухудшения  состояния  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18.  Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом  культурного  наследия  или  частью  такого  объекта, 
обязан  выполнять  требования  к  сохранению  объекта  культурного  наследия  в  части,  предусматривающей  обеспечение 
поддержания  объекта  культурного  наследия  или  части  объекта  культурного  наследия  в  надлежащем  техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание  или  использование  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а  также  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  может  привести  к 
ухудшению  состояния  данного  объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного  объекта  культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному  владельцу  объекта  культурного  наследия,  устанавливаются  следующие 
требования:

1)  к  видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)  к  благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия,  включенному  в  реестр  (периодичность,  длительность  и 
иные  характеристики  доступа),  устанавливаются  соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия.  При  определении  условий  доступа  к  памятникам  или  ансамблям  религиозного  назначения  учитываются 
требования  к  внешнему  виду  и  поведению  лиц,  находящихся  в  границах  территорий  указанных  объектов  культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат  законодательству Российской Федерации. В  случае,  если интерьер объекта  культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного  наследия,  расположенным  на  территории  Российской  Федерации  и  предоставленным  в  соответствии  с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных  государств  в  Российской  Федерации,  международным  организациям,  а  также  к  объектам  культурного 
наследия,  находящимся  в  собственности  иностранных  государств  и  международных  организаций,  устанавливаются 
в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации.  Физические  и  юридические  лица,  проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы  на  которых  предусмотрены  разрешением  (открытым  листом)  на  проведение  археологических  полевых  работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не  допускается  распространение  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  включенных  в  единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  находящихся 
в  границах  достопримечательного  места  и  включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного 
наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а  также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные  требования  не  применяются  в  отношении  распространения  на  объектах  культурного  наследия,  их 
территориях  наружной  рекламы,  содержащей  исключительно  информацию  о  проведении  на  объектах  культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о  спонсоре  конкретного  мероприятия  при  условии,  если  такому  упоминанию  отведено  не  более  чем  десять  процентов 
рекламной  площади  (пространства).  В  таком  случае  актом  соответствующего  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1)  по  финансированию  мероприятий,  обеспечивающих  выполнение  требований  в  отношении  объекта  культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.  Собственник,  иной  законный  владелец,  пользователи  объекта  культурного  наследия,  земельного  участка,  в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ),  а  также  все  лица,  привлеченные  ими  к  проведению  работ  по  сохранению  (содержанию)  объекта  культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В  соответствии  с  порядком  подтверждения  лицом,  указанным  в  пункте  11  статьи  47.6  Федерального  закона  от  25 
июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации»,  выполнения  требований,  содержащихся  в  охранном  обязательстве  собственника  или  иного  законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов  культурного  наследия,  утвердивший,  в  порядке,  установленном  пунктом  7  статьи  47.6  Закона,  охранное 
обязательство  собственника  или  иного  законного  владельца  объекта  культурного  наследия  (далее  -  Орган  охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ  (далее  - Ответственное лицо),  в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на  бланке  Ответственного  лица.  Уведомление  должно  содержать  сведения  об  исполнении  Ответственным  лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться  фотографические  изображения  объекта  культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного  наследия  на  момент  представления  Уведомления.  В  случае  приостановления  и  возобновления  доступа  к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического  лица,  с  указанием даты  составления Уведомления. Уведомление направляется  Ответственным  лицом в 
Орган  охраны  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  форме  электронного  документа, 
подписанного  электронной  подписью.  Уведомление  направляется  в  Орган  охраны  в  срок  не  позднее  1  июля  года, 
следующего за отчетным.

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на январь 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. 
должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись по 
телефону

Служба государственного 
финансового контроля 

Иркутской области

Богданович 
Людмила 

Валерьевна
Руководитель

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

30 января  2020 года, 
четверг 

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301
20-00-69

Максимова
Елена

Викторовна

Первый 
заместитель 
руководителя

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

22 января 2020 года, 
среда  

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

Массель Олег 
Геннадьевич

Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области. 

15 января 2020 года, 
среда

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323
20-00-69
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 474-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия  (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации»,  приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации  /  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия 
федерального значения «Падь Тараскина 3» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. 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) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области             
от  11 декабря 2019 г. № 474-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
«Падь Тараскина 3» (стоянка)»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 
о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 9 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия  (памятников истории   и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Падь Тараскина 3» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Мезолит - бронзовый век (XI-III тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Урочище «Тараскина Падь», на юго-западном берегу озера Аляты, в 0,6 км в северо-западном направлении от села Аляты

7.  Сведения  о  границах  территории  объекта  культурного  наследия  (для  объектов  археологического  наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 4 фото в 1 панораме на 1 листе  (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      
                           
10.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с  указанием  номера  и  даты  принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации,  об  особом  режиме  использования  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1)  на  территории  памятника  или  ансамбля  запрещаются  строительство  объектов  капитального  строительства  и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2)  на  территории  памятника,  ансамбля  разрешается  ведение  хозяйственной  деятельности,  не  противоречащей 
требованиям  обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия  и  позволяющей  обеспечить  функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3)  в  случае  нахождения  памятника  или  ансамбля  на  территории  достопримечательного  места  подлежат  также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в  границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ  работ  по 
использованию  лесов  и  иныхработ  при  условии  обеспечения  сохранности  объекта  археологического  наследия,  а  также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт,  реставрацию  объекта  культурного  наследия,  приспособление  объекта  культурного  наследия  для  современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав  (перечень)  и  сроки  (периодичность)  проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  в 
отношении  которого  утверждено  охранное  обязательство,  определяются  соответствующим  органом  охраны  объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14.  Лицо  (лица),  указанное  (указанные)  в  пункте  11  статьи  47.6  Закона  73-ФЗ,  обязано  (обязаны)  обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  объектов  археологического  наследия,  собственник  или  иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15.  Работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  должны  организовываться  собственником  или  иным 
законным  владельцем  объекта  культурного  наследия  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  статьей  45  Закона 
73-ФЗ.

16.  Собственник  (иной  законный  владелец)  земельного  участка,  в  границах  которого  расположен  объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3)  организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические  полевыеработы  на  данном  объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2)  не  проводить  работы,  изменяющие  предмет  охраны  объекта  культурного  наследия  либо  ухудшающие  условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3)  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  и  структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4)  соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования  к  осуществлению  деятельности  в  границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5)  не  использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением  оборудованных  с  учетом  требований 
противопожарной  безопасности  объектов  культурного  наследия,  предназначенных  либо  предназначавшихся  для 
осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной  деятельности,  и  помещений  для  хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер  объекта  культурного  наследия,  его  фасад,  территорию  и  водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3)  под  объекты  производства  и  лаборатории,  связанные  с  неблагоприятным  для  объекта  культурного  наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия  или  угрожающих  причинением  такого  вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7)  не  допускать  ухудшения  состояния  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18.  Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом  культурного  наследия  или  частью  такого  объекта, 
обязан  выполнять  требования  к  сохранению  объекта  культурного  наследия  в  части,  предусматривающей  обеспечение 
поддержания  объекта  культурного  наследия  или  части  объекта  культурного  наследия  в  надлежащем  техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание  или  использование  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а  также  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  может  привести  к 
ухудшению  состояния  данного  объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного  объекта  культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному  владельцу  объекта  культурного  наследия,  устанавливаются  следующие 
требования:

1)  к  видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)  к  благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия,  включенному  в  реестр  (периодичность,  длительность  и 
иные  характеристики  доступа),  устанавливаются  соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия.  При  определении  условий  доступа  к  памятникам  или  ансамблям  религиозного  назначения  учитываются 
требования  к  внешнему  виду  и  поведению  лиц,  находящихся  в  границах  территорий  указанных  объектов  культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат  законодательству Российской Федерации. В  случае,  если интерьер объекта  культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного  наследия,  расположенным  на  территории  Российской  Федерации  и  предоставленным  в  соответствии  с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных  государств  в  Российской  Федерации,  международным  организациям,  а  также  к  объектам  культурного 
наследия,  находящимся  в  собственности  иностранных  государств  и  международных  организаций,  устанавливаются 
в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации.  Физические  и  юридические  лица,  проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы  на  которых  предусмотрены  разрешением  (открытым  листом)  на  проведение  археологических  полевых  работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не  допускается  распространение  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  включенных  в  единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  находящихся 
в  границах  достопримечательного  места  и  включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного 
наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а  также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные  требования  не  применяются  в  отношении  распространения  на  объектах  культурного  наследия,  их 
территориях  наружной  рекламы,  содержащей  исключительно  информацию  о  проведении  на  объектах  культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о  спонсоре  конкретного  мероприятия  при  условии,  если  такому  упоминанию  отведено  не  более  чем  десять  процентов 
рекламной  площади  (пространства).  В  таком  случае  актом  соответствующего  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1)  по  финансированию  мероприятий,  обеспечивающих  выполнение  требований  в  отношении  объекта  культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.  Собственник,  иной  законный  владелец,  пользователи  объекта  культурного  наследия,  земельного  участка,  в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ),  а  также  все  лица,  привлеченные  ими  к  проведению  работ  по  сохранению  (содержанию)  объекта  культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В  соответствии  с  порядком  подтверждения  лицом,  указанным  в  пункте  11  статьи  47.6  Федерального  закона  от  25 
июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации»,  выполнения  требований,  содержащихся  в  охранном  обязательстве  собственника  или  иного  законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов  культурного  наследия,  утвердивший,  в  порядке,  установленном  пунктом  7  статьи  47.6  Закона,  охранное 
обязательство  собственника  или  иного  законного  владельца  объекта  культурного  наследия  (далее  -  Орган  охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ  (далее  - Ответственное лицо),  в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на  бланке  Ответственного  лица.  Уведомление  должно  содержать  сведения  об  исполнении  Ответственным  лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться  фотографические  изображения  объекта  культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного  наследия  на  момент  представления  Уведомления.  В  случае  приостановления  и  возобновления  доступа  к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица,  с  указанием даты  составления Уведомления. Уведомление направляется  Ответственным  лицом в 
Орган  охраны  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  форме  электронного  документа, 
подписанного  электронной  подписью.  Уведомление  направляется  в  Орган  охраны  в  срок  не  позднее  1  июля  года, 
следующего за отчетным.

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
на январь 2020 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О.  Должность Время проведения приема Телефон
Романова 
Лариса Максимовна

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-я пятница  месяца,

11.30-13.00
8 (3952) 25-65-28

Дмитриев
Андрей Николаевич

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

3-й четверг месяца,
11.30-13.00

8(39541) 3-12-62

Амагаев
Сергей Ильич

Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-11-39

Иванова
Дарима Олеговна

Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

Харбанова
Вероника Валерьевна

Начальник отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию национальной самобытности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-27-37

Хингеев
Вениамин Трофимович

Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-20-72

Шадарова 
Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-я пятница 
месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 471-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации  /  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия 
федерального значения «Падь Дубенка 2» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. 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) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области             
 от 11 декабря 2019 г. № 471-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
«Падь Дубенка 2» (стоянка)»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 
о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 2 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории   и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Падь Дубенка 2» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Мезолит (XI-VIII тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Урочище «Дубенка», на юго-западном берегу озера Аляты, в 1,1 км в юго-западном направлении от села Аляты,  на 
противоположной стороне озера

7.  Сведения  о  границах  территории  объекта  культурного  наследия  (для  объектов  археологического  наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 7 фото в 2 панорамах на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      
                           
10.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с  указанием  номера  и  даты  принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской  Федерации,  об  особом  режиме  использования  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1)  на  территории  памятника  или  ансамбля  запрещаются  строительство  объектов  капитального  строительства  и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2)  на  территории  памятника,  ансамбля  разрешается  ведение  хозяйственной  деятельности,  не  противоречащей 
требованиям  обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия  и  позволяющей  обеспечить  функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3)  в  случае  нахождения  памятника  или  ансамбля  на  территории  достопримечательного  места  подлежат  также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в  границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ  работ  по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а  также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт,  реставрацию  объекта  культурного  наследия,  приспособление  объекта  культурного  наследия  для  современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав  (перечень)  и  сроки  (периодичность)  проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  в 
отношении  которого  утверждено  охранное  обязательство,  определяются  соответствующим  органом  охраны  объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14.  Лицо  (лица),  указанное  (указанные)  в  пункте  11  статьи  47.6  Закона73-ФЗ,  обязано  (обязаны)  обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  объектов  археологического  наследия,  собственник  или  иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15.  Работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  должны  организовываться  собственником  или  иным 
законным  владельцем  объекта  культурного  наследия  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  статьей  45  Закона 
73-ФЗ.

16.  Собственник  (иной  законный  владелец)  земельного  участка,  в  границах  которого  расположен  объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3)  организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические  полевыеработы  на  данном  объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2)  не  проводить  работы,  изменяющие  предмет  охраны  объекта  культурного  наследия  либо  ухудшающие  условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3)  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  и  структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4)  соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования  к  осуществлению  деятельности  в  границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5)  не  использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением  оборудованных  с  учетом  требований 
противопожарной  безопасности  объектов  культурного  наследия,  предназначенных  либо  предназначавшихся  для 
осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной  деятельности,  и  помещений  для  хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер  объекта  культурного  наследия,  его  фасад,  территорию  и  водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3)  под  объекты  производства  и  лаборатории,  связанные  с  неблагоприятным  для  объекта  культурного  наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия  или  угрожающих  причинением  такого  вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7)  не  допускать  ухудшения  состояния  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18.  Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом  культурного  наследия  или  частью  такого  объекта, 
обязан  выполнять  требования  к  сохранению  объекта  культурного  наследия  в  части,  предусматривающей  обеспечение 
поддержания  объекта  культурного  наследия  или  части  объекта  культурного  наследия  в  надлежащем  техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание  или  использование  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а  также  земельного  участка,  в  границах  которого  располагается  объект  археологического  наследия,  может  привести  к 
ухудшению  состояния  данного  объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного  объекта  культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному  владельцу  объекта  культурного  наследия,  устанавливаются  следующие 
требования:

1)  к  видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)  к  благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия,  включенному  в  реестр  (периодичность,  длительность  и 
иные  характеристики  доступа),  устанавливаются  соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия.  При  определении  условий  доступа  к  памятникам  или  ансамблям  религиозного  назначения  учитываются 
требования  к  внешнему  виду  и  поведению  лиц,  находящихся  в  границах  территорий  указанных  объектов  культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат  законодательству Российской Федерации. В  случае,  если интерьер объекта  культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного  наследия,  расположенным  на  территории  Российской  Федерации  и  предоставленным  в  соответствии  с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных  государств  в  Российской  Федерации,  международным  организациям,  а  также  к  объектам  культурного 
наследия,  находящимся  в  собственности  иностранных  государств  и  международных  организаций,  устанавливаются 
в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации.  Физические  и  юридические  лица,  проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы  на  которых  предусмотрены  разрешением  (открытым  листом)  на  проведение  археологических  полевых  работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не  допускается  распространение  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  включенных  в  единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной  рекламы  на  объектах  культурного  наследия,  находящихся 
в  границах  достопримечательного  места  и  включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного 
наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а  также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные  требования  не  применяются  в  отношении  распространения  на  объектах  культурного  наследия,  их 
территориях  наружной  рекламы,  содержащей  исключительно  информацию  о  проведении  на  объектах  культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о  спонсоре  конкретного  мероприятия  при  условии,  если  такому  упоминанию  отведено  не  более  чем  десять  процентов 
рекламной  площади  (пространства).  В  таком  случае  актом  соответствующего  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1)  по  финансированию  мероприятий,  обеспечивающих  выполнение  требований  в  отношении  объекта  культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.  Собственник,  иной  законный  владелец,  пользователи  объекта  культурного  наследия,  земельного  участка,  в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ),  а  также  все  лица,  привлеченные  ими  к  проведению  работ  по  сохранению  (содержанию)  объекта  культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В  соответствии  с  порядком  подтверждения  лицом,  указанным  в  пункте  11  статьи  47.6  Федерального  закона  от  25 
июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации»,  выполнения  требований,  содержащихся  в  охранном  обязательстве  собственника  или  иного  законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов  культурного  наследия,  утвердивший,  в  порядке,  установленном  пунктом  7  статьи  47.6  Закона,  охранное 
обязательство  собственника  или  иного  законного  владельца  объекта  культурного  наследия  (далее  -  Орган  охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему  объекта  культурного  наследия,  включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ  (далее  - Ответственное лицо),  в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на  бланке  Ответственного  лица.  Уведомление  должно  содержать  сведения  об  исполнении  Ответственным  лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться  фотографические  изображения  объекта  культурного  наследия/земельного  участка,  в  границах  которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного  наследия  на  момент  представления  Уведомления.  В  случае  приостановления  и  возобновления  доступа  к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица,  с  указанием даты  составления Уведомления. Уведомление направляется  Ответственным  лицом в 
Орган  охраны  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  форме  электронного  документа, 
подписанного  электронной  подписью.  Уведомление  направляется  в  Орган  охраны  в  срок  не  позднее  1  июля  года, 
следующего за отчетным.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
15 ноября 2019 года                                                           № 39-мпр 

Иркутск
 
 Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса города Иркутска

В соответствии со статьями 62.1, 62.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 08 октября 2018 года №4/26-ЗС, на основании 
Положения  о  министерстве  природных  ресурсов  и  экологии  Иркутской  области,  утвержденного  постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Установить  на  территории  г.  Иркутска,  Ангарского  городского  округа,  Иркутского,  Усольского  и  Шелеховского 

районов Иркутской области границы лесопаркового зеленого пояса города Иркутска в текстовом виде согласно приложению 
№ 1, в графическом виде согласно приложению № 2. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр А.В. Крючков
Продолжение в № 1 (2020 год) 
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МИНИСТЕРСТВО ПО  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 ноября 2019 года                                                                             № 314-мр

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса кабинетов профилактики социально-негативных 
явлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по   образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, основным программам 
профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам 

В  соответствии  с  пунктом  26  Положения  о  проведении  областного  конкурса  кабинетов  профилактики  социально-
негативных явлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего  профессионального  и  высшего  образования,    основным  программам  профессионального  обучения  и  по 
дополнительным  профессиональным    программам,  утвержденного  приказом  министерства  по  молодежной  политике 
Иркутской  области  от  9  сентября  2019  года  №  50-мпр,  с  учетом  протокола  заседания  Экспертного  совета  областного 
конкурса  кабинетов  профилактики  социально-негативных  явлений    в  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность  по    образовательным  программам  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  основным 
программам  профессионального  обучения  и  по  дополнительным  профессиональным  программам  от  18  ноября  2019 
года  №  1,  руководствуясь  Положением  о  министерстве  по  молодежной  политике  Иркутской  области,  утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1.  Утвердить  итоги  областного  конкурса  кабинетов  профилактики  социально-негативных  явлений  в  организациях, 

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  и 
высшего  образования,  основным  программам  профессионального  обучения  и  по  дополнительным  профессиональным 
программам (далее – Конкурс) и признать победителями конкурса набравшие наибольшее количество баллов следующие 
образовательные организации:  

1-е  место:  Областное  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Братский 
медицинский колледж»;

2-е  место:  Государственное  бюджетное  профессиональное  образова-тельное  учреждение  Иркутской  области 
«Иркутский колледж автомобиль-ного транспорта и дорожного строительства»;

3-е  место:  Государственное  бюджетное  профессиональное  образова-тельное  учреждение  Иркутской  области 
«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова». 

2.  Областному  государственному  казенному  учреждению  «Центр  профилактики  наркомании»  (Шубкина  О.В.) 
наградить победителей Конкурса дипломами министерства 1, 2, 3 степени и памятными призами:

за 1-е место – на сумму 15 тысяч рублей;
за 2-е место – на сумму 10 тысяч рублей;
за 3-е место – на сумму 5 тысяч рублей.
3.  Областному  государственному  казенному  учреждению  «Центр  профилактики  наркомании»  (Шубкиной  О.В.) 

обеспечить  разработку  и  подписание  соглашений  о  передаче  призов  победителям  Конкурса,  указанным  в  пункте  1 
настоящего распоряжения, в течение 20 календарных дней со дня издания настоящего распоряжения.  

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальных сайтах министерства по молодежной политике 
Иркутской  области  (https://mmp38.ru)  и  областного  государственного  казенного  учреждения  «Центр  профилактики 
наркомании»  (http://narkostop.irkutsk.ru),  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  не  позднее  10 
календарных дней со дня его принятия. 

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области  А.Ф. Ахмадулин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора  аудиторской 
организации (аудитора) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
регионального оператора Иркутской области за 2019 год

В  соответствии  с  Порядком  отбора  на  конкурсной  основе  аудиторской  организации  (аудитора),  принятия  решения 
о  проведении  аудита,  утверждения  договора  с  аудиторской  организацией  (аудитором)  для  проведения  обязательного 
аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчётности  регионального  оператора  Иркутской  области,  утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2018 года № 627-пп, министерство жилищной политики, 
энергетики  и  транспорта  Иркутской  области  объявляет  о  проведении  отбора  аудиторской  организации  (аудитора)  для 
проведения обязательного аудита  годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской 
области за 2019 год (далее – конкурсный отбор). 

1. Предмет конкурсного отбора:  право  заключения  договора  на  оказание  услуг  по  проведению  обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области за 2019 год.

2. Дата, время, место начала и окончания приема заявок.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 17 января 2020 года по 17 февраля 2020 года, но не ранее дня 

опубликования настоящего извещения о проведении конкурсного отбора в общественно-политической газете «Областная» 
и размещения на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в 
рабочие дни (суббота, воскресенье – выходные дни) с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. Перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин. Время местное.

 В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема заинтересованных лиц сокращается на 1 
час. В соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
допускается перенос выходных дней.

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе - г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 210.  
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

должностного лица организатора конкурсного отбора.
Организатор  конкурсного  отбора:  министерство  жилищной  политики,  энергетики  и  транспорта  Иркутской  области 

(далее – уполномоченный орган). 
Местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Контактный телефон: (3952) 214-839, 214-841. E-mail: o.vasilyeva@govirk.ru.
4. Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок.
20 февраля 2020 года, 10 час. 00 мин. Время местное.
Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 207.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года №  58-519-мр 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области за 2019 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конкурсный  отбор  –  способ    выбора  аудиторской  организации  (аудитора)  для  проведения  обязательного  аудита 
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  регионального  оператора,  при  котором  официальная  информация  о 
конкурсном отборе (извещение о проведении конкурсного отбора, конкурсная документация) сообщается неограниченному 
кругу лиц путем публикации уполномоченным органом в общественно-политической газете «Областная» и размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на его официальном сайте в установленные законодательством 
сроки.

Участник конкурсного отбора – аудиторские организации и аудиторы, имеющие право в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» осуществлять аудиторскую деятельность.

Региональный оператор (Фонд) – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Организатор конкурсного отбора – уполномоченный орган.
Уполномоченный орган – министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Конкурсная  комиссия  –  комиссия,  созданная  в  целях  проведения  конкурсного  отбора  в  соответствии  с 

законодательством, состав которой утверждается организатором конкурсного отбора. 
Официальный сайт уполномоченного органа – официальный сайт министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gkh.irkobl.ru).
Конкурсная  документация  –  разработанная  и  утвержденная  организатором  конкурсного  отбора  документация, 

содержащая необходимые для проведения конкурсного отбора сведения в соответствии с Порядком отбора на конкурсной 
основе аудиторской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской 
организацией  (аудитором)  для  проведения  обязательного  аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 
регионального  оператора  Иркутской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  29 
августа 2018 года № 627-пп (далее – Порядок).

Заявка на участие в конкурсном отборе  (заявка) – направленное участником конкурсного отбора непосредственно 
организатору конкурсного отбора либо посредством почтовой связи или курьерской службой письменное подтверждение 
его согласия участвовать в конкурсном отборе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурсного отбора и 
настоящей конкурсной документации, поданное в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, и по 
форме, установленной настоящей конкурсной документацией с приложением всех необходимых документов в соответствии 
с Порядком и настоящей конкурсной документацией. 

Договор оказания услуг – договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита  годовой бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности  регионального  оператора  за  2019  год,  право  на  заключение  которого  является  предметом 
конкурсного отбора.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Предмет конкурсного отбора

2.1.1.  Организатор  конкурсного  отбора  проводит  конкурсный  отбор,  предметом  которого  является  право  на 
заключение  договора  на  оказание  услуг  по  проведению  обязательного  аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности регионального оператора за 2019  год в  соответствии с процедурами,  условиями и положениями настоящей 
конкурсной документации.

2.2. Конкурсная комиссия 

2.2.1. В целях проведения конкурсного отбора организатором конкурсного отбора создается конкурсная комиссия и 

утверждается ее состав. Требования к составу конкурсной комиссии, порядку ее деятельности и оформлению ее решений 
определяются пунктами 22-30 Порядка.

2.3. Извещение о проведении конкурсного отбора и конкурсная документация

2.3.1.  Требования  к  публикации  и  размещению  официальной  информации  о  конкурсном  отборе  (извещении  о 
проведении конкурсного отбора, конкурсной документации) определяются пунктами 7-11 Порядка.

2.4. Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе

2.4.1.  Участник  конкурсного  отбора  подает  заявку  на  участие  в  конкурсном  отборе  в  письменной  форме, 
предусмотренной  приложением  1  к  настоящей  конкурсной  документации,  в  запечатанном  конверте,  не  позволяющем 
просматривать содержание заявки до вскрытия. 

На  конверте,  в  который  должна  быть  запечатана  заявка  и  прилагаемые  к  ней  документы,  обязательным  является 
наличие  пометки  «Заявка  на  отбор  на  конкурсной  основе  аудиторской  организации»,  если  иное  не  установлено 
законодательством.

2.4.2. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие документы: 
1) сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе участника 

конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 
месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, по форме, предусмотренной приложением 2 к 
настоящей конкурсной документации;

2) заверенные подписью руководителя (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом и печатью 
участника конкурсного отбора (при наличии печати) копии учредительных документов (с учетом изменений);

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 
на  должность,  в  соответствии  с  которыми  такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  участника 
конкурсного отбора без доверенности). В случае, если от имени участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, заверенную 
печатью  участника  конкурсного  отбора  (при  наличии  печати)  и  подписанную  руководителем  (для  юридического  лица) 
или  уполномоченным  руководителем  лицом,  либо  засвидетельствованную  в  нотариальном  порядке  копию  указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем лицом, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) заверенную подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии печати) копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов 
на период действия договора оказания услуг;

6)  документы,  подтверждающие  отсутствие  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

7) сведения о заключенных участником конкурсного отбора договоров оказания аудиторских услуг за последние два 
года деятельности, подтверждающие: 

опыт работы и квалификацию участника конкурсного отбора по осуществлению аудита деятельности юридических 
лиц;

количество проведенных обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в 
уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно-правовой форме фонда; 

8) заверенные подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсного 
отбора  (при  наличии  печати)  документы,  подтверждающие  состав  и  квалификацию  участника  конкурсного  отбора:  для 
аудитора - квалификационный аттестат аудитора, для аудиторской организации - квалификационные аттестаты аудиторов, 
работающих в аудиторской организации по трудовому договору, в количестве не менее трех;

9) заверенную подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсного 
отбора  (при наличии печати)  копию установленных участником конкурсного отбора правил осуществления внутреннего 
контроля качества работы;

10) предложение участника конкурсного отбора в отношении объекта конкурсного отбора и цены договора оказания 
услуг;

11) проект договора оказания услуг по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей конкурсной документации.
2.4.3 При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается 

применение факсимильных подписей. 
2.4.4.  Заявка  на  участие  в  конкурсном  отборе,  все  документы,  относящиеся  и  прилагаемые  к  ней,  должны  быть 

составлены на русском языке. 
2.4.5.  При  описании  условий  и  предложений  участниками  конкурсного  отбора  должны  приниматься  общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
2.4.6.  Сведения,  содержащиеся  в  заявке  и  прилагаемых  к  ней  документах,  не  должны  допускать  двусмысленных 

толкований.
2.4.7.  Заявка  и  прилагаемые  к  ней  документы  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и  исправления  не 

допускаются.
2.4.8. Все документы, представляемые участниками конкурсного отбора в составе заявки, должны быть заполнены 

по всем пунктам.
2.4.9. Все формы документов, представленные в приложениях к настоящей конкурсной документации, необходимы 

к заполнению.
2.4.10. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы, за исключением 

проекта  договора  оказания  услуг.  Заявка  должна  содержать  опись  входящих  в  ее  состав  документов,  быть  скреплена 
печатью участника конкурсного отбора при наличии печати (для юридического лица) и подписана участником конкурсного 
отбора  или  лицом,  уполномоченным  участником  конкурсного  отбора.  Соблюдение  участником  конкурсного  отбора 
указанных  требований означает,  что информация и документы, входящие в  состав заявки, поданы от имени участника 
конкурсного отбора и он несет ответственность за подлинность и достоверность информации и документов. 

2.4.11. Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку. 
2.4.12. Участник конкурсного отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок в 

порядке, предусмотренном в разделе 2.8 настоящей конкурсной документации.

2.5. Сведения о максимальной цене договора оказания услуг

2.5.1. Максимальная цена договора оказания услуг: 100 000 (сто тысяч) рублей. 
2.5.2. Цена договора оказания услуг, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе, должна быть выражена 

в валюте Российской Федерации.

2.6. Место, срок и порядок подачи заявок

2.6.1.  Заявка  представляется  участником  конкурсного  отбора  организатору  конкурсного  отбора  лично  либо 
посредством почтовой связи или курьерской службы в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

Прием заявок прекращается с наступлением срока окончания приема заявок.
2.6.2. Заявки на участие в  конкурсном отборе, направленные по почте и поступившие позже дня окончания срока 

приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, признаются опоздавшими. Участник конкурсного 
отбора при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена несвоевременно, по неправильному 
адресу и признана опоздавшей. Такие заявки не подлежат рассмотрению.

2.6.3. Участник конкурсного отбора подает заявку в запечатанном конверте при соблюдении требований к оформлению 
конверта с заявкой, предусмотренных в разделе 2.4 настоящей конкурсной документации. 
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2.6.4. Каждый конверт  с  заявкой,  поступивший в  срок,  указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, 
регистрируется организатором конкурсного отбора в день их поступления в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, 
на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации 
не допускаются.

2.7. Требования к участникам конкурсного отбора

2.7.1.  Участник  конкурсного  отбора  должен  соответствовать  обязательным  требованиям,  предъявляемым 
законодательством к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом конкурсного отбора, а именно:

1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, указанным в пункте 6 Порядка;
2) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица банкротом или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

4) отсутствие у претендента конкурсного отбора -  руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - участника  конкурсного отбора, аудитора  судимости за преступления в сфере 
экономики  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая  судимость  погашена  или  снята),  а  также  неприменение  в  отношении 
указанных  физических  лиц  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся объектом осуществляемого конкурсного 
отбора, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
 
2.8. Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок 
(в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в заявки 

2.8.1. Участник конкурсного отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. При этом изменение заявки или уведомление об ее отзыве 
является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено организатором конкурсного отбора 
до истечения срока подачи заявок.

2.8.2.  Уведомление  об  отзыве  заявки  подается  в  обязательном  порядке  в  письменном  виде  и  представляется 
участником конкурсного отбора организатору конкурсного отбора лично либо посредством почтовой связи или курьерской 
службы.

В уведомлении об отзыве заявки должно быть указано: наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсном отборе, подлежащей отзыву, 
решение  об  отзыве  заявки.  Конверт  с  заявкой,  в  отношении  которой  получено  уведомление  об  отзыве,  возвращается 
организатором конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней посредством почтовой связи.

2.8.3. Уведомление об изменении заявки представляется участником конкурсного отбора организатору конкурсного 
отбора лично либо посредством почтовой связи или курьерской службы в обязательном порядке в письменном виде и в 
запечатанном конверте. 

На конверте обязательным является наличие пометки «Изменение заявки на отбор на конкурсной основе аудиторской 
организации», если иное не установлено законодательством.

В уведомлении об изменении заявки должно быть указано: наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсном отборе, которая подлежит 
изменению  с  приложением  новой  редакции  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов  с  соблюдением  всех  требований, 
предусмотренных в разделе 2.4 настоящей конкурсной документации.

2.8.4.  Конверт  с  заявкой,  поступивший  после  истечения  срока  подачи  заявок,  не  вскрывается  и  в  случае,  если 
на  конверте  с  такой  заявкой  указана  информация  о  подавшем  ее  лице,  в  том  числе  почтовый  адрес,  возвращается 
организатором  конкурсного  отбора  в  течение  одного  рабочего  дня  с  направлением  (вручением)  участнику  конкурсного 
отбора уведомления об отказе во вскрытии.

2.8.5. Все заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые к ним документы не возвращаются, кроме отозванных 
претендентами  конкурсного  отбора  заявок  на  участие  в  конкурсном  отборе,  а  также  заявок  на  участие  в  конкурсном 
отборе, поступивших после даты, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора.

2.9. Порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений конкурсной 
документации, даты начала и окончания срока такого предоставления 

2.9.1.  Любой  участник  конкурсного  отбора  вправе  направить  в  письменной  форме  организатору  конкурсного 
отбора запрос о даче разъяснений положений настоящей конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления  указанного  запроса  организатор  конкурсного  отбора  обязан  направить  в  письменной  форме  разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурсного отбора не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок.

2.10. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок

2.10.1.  Конверты  с  заявками,  поданными  в  срок,  указанный  в  извещении  о  проведении  конкурсного  отбора, 
передаются  организатором  конкурсного  отбора  конкурсной  комиссии,  вскрываются  и  рассматриваются  на  заседании 
конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении конкурсного отбора. Заявки 
рассматриваются в день вскрытия конвертов с заявками.

2.11. Порядок рассмотрения и оценки заявок

2.11.2.  Участники  конкурсного  отбора  или  их  представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с 
заявками  при  предъявлении  документа,  подтверждающего  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени 
участника конкурсного отбора, и документа, удостоверяющего его личность.

2.11.3.  Все  присутствующие  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсном  отборе  участники 
конкурсного отбора или их представители регистрируются в листе регистрации.

2.11.4. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками:
наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурсного отбора;
почтовый адрес участника конкурсного отбора, конверт с заявкой которого вскрывается;
наличие  информации  и  документов,  предусмотренных  настоящей  конкурсной  документацией,  условия  исполнения 

договора оказания услуг, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок.
2.11.5.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  ведется  конкурсной  комиссией  и  подписывается  всеми 

присутствующими  членами  конкурсной  комиссии  непосредственно  после  вскрытия  конвертов  с  заявками.  Указанный 
протокол размещается организатором конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11.6.  Конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  соответствие  требованиям,  установленным  в  разделе  2.4 
настоящей конкурсной документации, и соответствие участника конкурсного отбора требованиям, которые предъявляются 
к участнику конкурсного отбора и указаны в разделе 2.7 настоящей конкурсной документации.

2.11.7.  Конкурсная  комиссия  отклоняет  заявку,  если  участник  конкурсного  отбора,  подавший  ее,  не  соответствует 
требованиям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора, указанным в конкурсной документации, или такая заявка 
признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Заявка признается надлежащей, если она соответствует извещению о проведении конкурсного отбора и конкурсной 
документации, а участник конкурсного отбора, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются 
к участнику конкурсного отбора и указаны в конкурсной документации.

2.11.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.
В протоколе рассмотрения и оценки заявок должны содержаться следующие сведения:
о месте, дате, времени проведения процедуры рассмотрения заявок, предмете договора оказания услуг, критериях 

оценки заявок, составе конкурсной комиссии, об участниках конкурсного отбора, представивших заявки;
о  решении  допуска  участника  конкурсного  отбора  к  участию  в  конкурсном  отборе  или  об  отказе  в  допуске  с 

обоснованием  такого  решения  и  с  указанием  пунктов  положений  конкурсной  документации,  которым  не  соответствует 
заявка этого участника конкурсного отбора;

о результатах рассмотрения и оценки заявок и принятом решении (с указанием решения каждого члена комиссии);
принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования  (для  юридических  лиц),  фамилии,  имена,  отчества  (при  наличии)  (для  физических  лиц),  почтовые 

адреса участников конкурсного отбора, заявкам которых присвоены первый и второй номера.
решение  о  возможности  заключения  договора  оказания  услуг  с  участником  конкурсного  отбора,  подавшим 

единственную заявку.
2.11.9.  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  составляется  в  трех  экземплярах,  который  подписывается  всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у организатора 
конкурсного отбора, два других экземпляра в течение трех рабочих дней с даты подписания направляются победителю 
конкурсного отбора и региональному оператору. 

Указанный протокол размещается организатором конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11.10. В случае если ни один участник конкурсного отбора не соответствует требованиям, которые предъявляются 
к участнику конкурсного отбора и указаны в настоящей конкурсной документации,  такой конкурсный отбор признается 
несостоявшимся и уполномоченным органом принимается решение о повторном проведении конкурсного отбора.

2.11.11. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсном отборе всех участников конкурсного отбора или о допуске к участию в конкурсном отборе только одного 
участника конкурсного отбора, конкурс признается несостоявшимся.

2.11.12. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной такой 
заявки, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.12. Критерии оценки заявок, а также величины значимости 

таких критериев 

2.12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления победителя 
конкурсного отбора на основе следующих критериев:

                                                                                                           Таблица

Критерии оценки заявок Коэффициент значимости критерия
1. Цена договора оказания услуг 0,6

2. Квалификация участника конкурсного отбора (количество проведенных 
за последние два года обязательных аудиторских проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов, и (или) организаций в организационно-правовой форме фонда)

0,4

2.12.2. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора оказания услуг» (ЦБi), определяется 
по формуле:

ЦБi = (Цmin/Цi) х100х КЗ, где: 
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора;
Цi - предложение участника конкурсного отбора, заявка которого оценивается;
КЗ - коэффициент значимости критерия.
2.12.3.  Количество  баллов,  присуждаемых  по  критерию  оценки  «Квалификация  конкурсного  отбора»  (НЦБi), 

определяется по формуле:
НЦБi = КЗх100х(Кi/Кmax), где:
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Кi - предложение участника конкурсного отбора, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора.

2.13. Порядок определения победителя конкурсного отбора

2.13.1. На основании результатов оценки заявок, определяемых суммированием количества баллов, присуждаемых по 
каждому критерию оценки заявок, конкурсной комиссией принимается решение об определении победителя конкурсного 
отбора. Такой заявке присваивается первый номер.

При равенстве баллов победителем признается участник конкурсного отбора, заявка которого была подана раньше 
согласно журналу приема заявок.

2.13.2.  Победителем  конкурсного  отбора  признается  участник  конкурсного  отбора,  заявка  которого  набрала 
наибольшее количество баллов.

2.14. Порядок и срок заключения договора оказания услуг

2.14.1. По результатам конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты получения региональным оператором 
протокола рассмотрения и оценки заявок между региональным оператором и победителем конкурсного отбора заключается 
договор оказания услуг на условиях, указанных в заявке победителя конкурсного отбора и в конкурсной документации.

Договор оказания услуг составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа. 
2.14.2. При заключении договора оказания услуг его цена не может превышать максимальную цену договора оказания 

услуг, указанную в настоящей конкурсной документации.
2.14.3. В случае если до истечения срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается 

в  порядке,  установленном  Порядком.  В  случае  соответствия  данной  заявки  всем  требованиям  Порядка  и  настоящей 
конкурсной документации, договор оказания услуг заключается с данным участником конкурсного отбора.

2.14.4.  В  случае  если  победитель  конкурсного  отбора  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  оказания 
услуг,  договор заключается  с  участником конкурсного отбора,  заявке  которого присвоен второй номер. Уведомление о 
необходимости заключить договор оказания услуг направляется уполномоченным органом в письменном виде участнику 
конкурсного отбора под вторым номером на следующий день после окончания срока подписания договора, указанного в 
пункте 47 Порядка.

В случае уклонения участника конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора 
оказания услуг уполномоченный орган принимает решение о проведении повторного конкурсного отбора.

2.14.5. Региональный оператор в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения с победителем конкурсного 
отбора  договора  оказания  услуг  представляет  его  на  утверждение  в  уполномоченный  орган.  Договор  оказания  услуг 
утверждается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с даты получения договора оказания услуг.

3. ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

3.1. Общие положения

Целью  обязательного  аудита  (далее  также  аудит)  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  регионального 
оператора за 2019  год является независимая проверка  годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности регионального 
оператора за 2019 год в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности с указанием обстоятельств, которые 
оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности.

3.2. Задачи и подзадачи аудита

При  осуществлении  аудита  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  регионального  оператора  аудиторская 
организация  (аудитор),  с  которой  заключен  договор  оказания  услуг,  (далее  –  аудиторская  организация,  Исполнитель) 
должна провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за отчетный финансовый 2019 
год,  составленной  в  соответствии  с  российскими  стандартами  бухгалтерского  учета,  состоящий  из  задач  и  подзадач, 
представленных в таблице, но не ограничивающийся ими:

Таблица 1. Задачи и подзадачи аудита Фонда

Наименование 
задачи

№ 
п/п

Наименование 
подзадачи

Последовательность решения задачи

2 3 4 5
 Аудит бухгалтерского учета

Аудит 
учредительных 
документов и 

учетной политики 
для целей 

бухгалтерского и 
налогового учета

1.1.

Аудит учредительных 
документов и учетной 
политики для целей 

бухгалтерского и 
налогового учета

Проверить и подтвердить:
1.1.1. соответствие устава Фонда действующему законодательству;
1.1.2. наличие трудовых договоров с руководителем Фонда и 
главным бухгалтером и соответствие их содержания действующему 
законодательству;
1.1.3. соответствие фактических видов деятельности, видам 
деятельности, предусмотренным уставом Фонда;
1.1.4. правильность регистрации (перерегистрации) Фонда в органах 
государственной власти и управления (Минюст, налоговые органы, 
Госкомстат, Пенсионный фонд и т.д.);
1.1.5. соответствие организационной структуры Фонда целям и задачам, 
установленным уставом;
1.1.6. соответствие формы и сроков принятия документов по учетной 
политике требованиям нормативных актов;
1.1.7. правильность и полноту состава и содержания учетной политики 
на предмет соответствия требованиям нормативных актов;
1.1.8. последовательность применения учетной политики, в том числе 
установление наличия способов учета, отличных от установленных 
нормативными документами, но позволяющих Фонду достоверно 
отразить имущественное состояние и финансовые результаты;
1.1.9. полноту раскрытия в учетной политике избранных способов 
ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на принятие 
решений пользователями бухгалтерской отчетности;
1.1.10. полноту раскрытия в учетной политике избранных способов 
ведения налогового учета, оказывающих существенное влияние на 
формирование налоговой отчетности.

Аудит 
внеоборотных 

активов
2.1.

Проверить и подтвердить:
2.1.1. правильность отражения в учете операций поступления, 
внутреннего перемещения и выбытия основных средств;
2.1.2. правильность определения балансовой стоимости основных 
средств;
2.1.3. правильность отнесения объектов основных средств к 
амортизируемому имуществу для целей бухгалтерского и налогового 
учета;
2.1.4. правильность начисления амортизации (износа) по объектам 
основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.5. соответствие оформления первичных документов по движению 
основных средств действующему законодательству;
2.1.6. обоснованность изменения первоначальной (максимальной) 
стоимости основных средств для целей бухгалтерского и налогового 
учета;
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Аудит 
внеоборотных 

активов
Аудит основных 

средств

2.1.7. обоснованность и порядок отражения на счетах бухгалтерского 
учета начисления соответствующих налогов по хозяйственным 
операциям, связанным с движением и выбытием основных средств;
2.1.8. наличие и сохранность основных средств;
2.1.9. наличие приказов о назначении материально-ответственных лиц, 
договоров о материальной ответственности с ними;
2.1.10. наличие внутренних документов, регламентирующих сроки и 
порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
2.1.11. наличие приказа о создании постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии;
2.1.12. порядок проведения инвентаризации на предмет соответствия 
внутренним локальным документам Фонда и соответствующим 
нормативным актам;
2.1.13. правильность оформления материалов инвентаризации основных 
средств и отражения результатов инвентаризации в учете; 
2.1.14. соблюдение установленных Фондом сроков проведения 
инвентаризации основных средств.

2.2.

Аудит доходных 
вложений в 

материальные 
ценности

2.3.
Аудит долгосрочных 

финансовых вложений

Аудит оборотных 
активов

3.1.
Аудит 

производственных 
запасов (счет 10 и др.)

Проверить и подтвердить:
3.1.1. соответствие используемых Фондом способов оценки по 
отдельным группам материальных ценностей при их поступлении и 
выбытии способам, предусмотренным учетной политикой;
3.1.2. правильность порядка списания отклонений фактических расходов 
по приобретению материальных ценностей от их учетной цены (при 
использовании счетов 15 и 16);
3.1.3. правильность синтетического и аналитического учета 
материально-производственных запасов;
3.1.4. правильность определения и списания на издержки стоимости 
израсходованных материально-производственных запасов;
3.1.5. правильность оформления материалов инвентаризации 
производственных запасов и отражения результатов инвентаризации в 
учете.

3.2.

Аудит затрат на 
производство для 

целей бухгалтерского 
учета

3.2.1. достоверность отчетных данных о фактической себестоимости 
продукции (работ, услуг);
3.2.2. данные по выполнению плана по себестоимости продукции (работ, 
услуг).

3.3
Аудит расходов 

будущих периодов

3.4
Аудит кассовых 

операций

3.5
Аудит операций по 
расчетным счетам

3.6
Аудит операций по 

специальным счетам

Аудит расчетов

4.1

Аудит расчетов 
с поставщиками 
и подрядчиками, 

покупателями 
и заказчиками, 
дебиторами и 

кредиторами (счета 
60, 62, 76)

Проверить и подтвердить:
4.1.1. наличие и соответствие действующему законодательству 
договоров с контрагентами;
4.1.2. правильность оформления первичных документов по 
приобретению товарно-материальных ценностей и получения услуг с 
целью подтверждения обоснованности возникновения кредиторской 
задолженности;
4.1.3. правильность оформления первичных документов по оказанию 
услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения 
дебиторской задолженности;
4.1.4. правильность оформления и отражения в учете предъявленных 
претензий;
4.1.5. своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
4.1.6. своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета дебиторской задолженности;
4.1.7. полноту и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с 
дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете.

4.2
Аудит расчетов с 

бюджетом

4.2.1. правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным 
налогам, в соответствии с расчетом уровня существенности;
4.2.2. правильность применения налоговых ставок;
4.2.3. правомерность применения льгот и вычетов при расчете налогов;
4.2.4. правильность начисления, полноту и своевременность 
перечисления налоговых платежей;
4.2.5. правильность составления налоговой отчетности. 

4.3

Аудит расчетов 
по оплате труда, 

страховым взносам 
во внебюджетные 
фонды, пособиям 

по временной 
нетрудоспособности 

(счета 69, 70)

Проверить и подтвердить:
4.3.1. наличие и соответствие действующему законодательству 
трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с 
физическими лицами;
4.3.2. правильность и достоверность первичных документов по учету 
отработанного времени и расчету заработной платы;
4.3.3. наличие положений об оплате труда и премировании работников 
Фонда и их соответствие действующему законодательству;
4.3.4. правильность и обоснованность начисления заработной платы, 
включая доплаты, установленные законодательством, своевременное 
отражение в бухгалтерском учете;
4.3.5. правильность и обоснованность начисления оплаты труда 
работникам за время отсутствия на работе по уважительным причинам 
(отпуск, время болезни, командировки и др. причины, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации);
4.3.6. правильность и обоснованность удержаний из заработной платы 
работников, в том числе сумм по исполнительным листам, полноты и 
своевременности их перечисления;
4.3.7. правильность начисления налога на доходы физических лиц, 
страховых взносов на обязательное социальное страхование и 
своевременность их перечисления.

Аудит расчетов
4.4

Аудит расчетов с 
подотчетными лицами 

(счет 71)

Проверить и подтвердить:
4.4.1. правильность и обоснованность оформления первичных учетных 
документов по расчетам с подотчетными лицами;
4.4.2. правильность и обоснованность отражения хозяйственных 
операций по расчетам с подотчетными лицами на счетах бухгалтерского 
учета.

4.5.

Аудит расчетов 
по претензиям 
и возмещению 
материального 

ущерба (счета 73,76, 
94 и др.)

Проверить и подтвердить:
4.5.1. своевременность предъявления претензий вследствие нарушения 
договорных обязательств; 
4.5.2. своевременность принятых мер по возмещению нанесенного 
ущерба;  
4.5.3. обоснованность претензий;
4.5.4. законность списания претензионных сумм на расходы и 
финансовые результаты.

Аудит капитала и 
резервов

5.1
Аудит целевого 

финансирования 
(счет 86)

Проверить и подтвердить:
5.1.1. правильность отражения в бухгалтерском учете поступающих 
целевых средств в соответствии с источниками финансирования;
5.1.2. целевое использование поступающих финансовых средств 
в соответствии с действующим законодательством и внутренними 
регламентирующими документами Фонда. 

5.2

Аудит формирования 
финансовых 

результатов (счета 90, 
91, 96, 98, 86)

Проверить и подтвердить:
5.2.1. правильность учета операционных, внереализационных и 
чрезвычайных доходов и расходов;
5.2.2. правильность определения и отражения в учете финансовых 
результатов деятельности Фонда.

Аудит 
забалансовых 

счетов
6.1.

Аудит забалансовых 
счетов

Проверить и подтвердить:
6.1.1. правильность и достоверность отражения в учете ОС и МПЗ в 
эксплуатации (забалансовый счет МЦ.04);
6.1.2. правильность и достоверность отражения в учете выданных 
поручительств (забалансовый счет 009);
6.1.3. правильность и достоверность отражения в учете арендованных 
ОС (забалансовый счет 001). 

Проверка 
соответствия 

бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности 

требованиям 
действующего 

законодательства

7.1. 

Проверка 
соответствия 

бухгалтерской и 
налоговой отчетности 

требованиям 
действующего 

законодательства

Проверить и подтвердить:
7.1.1. достоверность и полноту состава и содержания форм 
бухгалтерской и налоговой отчетности, увязку ее показателей;
7.1.2. достоверность показателей отчетности во всех существенных 
отношениях;
7.1.3. правильность оценки статей  отчетности.

 Аудит управленческого и финансового учета

Аудит 
управленческого 
и финансового 

учета

8.1.

Проверить и подтвердить:
8.1.1. наличие и соответствие действующему законодательству 
внутренних нормативных документов (положений, регламентов, 
методик, приказов), регламентирующих ведение управленческого и 
финансового учета деятельности Фонда по следующим операциям:
а) учет доходов и расходов Фонда;
б) исполнение сметы доходов и расходов;
в) движение денежных средств;
8.1.2. соответствие осуществляемых Фондом операций требованиям 
федеральных, региональных нормативных актов и внутренних 
положений, регламентов и методик.

3.3. Оформление результатов аудита

3.3.1. Результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора должны быть оформлены 
в  виде  аудиторского  заключения,  составленного  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  актов,  регулирующих 
аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

3.3.2.  Рекомендации  Исполнителя  должны  быть  сформулированы  таким  образом,  чтобы  без  дополнительной 
проработки  могли  быть  включены  в  план  мероприятий  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе  аудиторской 
проверки.

3.3.3. По окончании проверки Исполнитель представляет на основании данных, указанных в его отчете, информацию 
о выявленных ошибках в табличной форме с указанием:

1) страницы отчета;
2) размера допущенной ошибки;
3) бухгалтерских проводок по ее правильному отражению в бухгалтерском учете;
4)  способов  устранения  выявленных  ошибок  и  необходимых  организационных  мероприятий  (например,  проект 

приказа, распоряжения, положения в качестве приложений к таблице).
 
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ

Наименование    
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Почтовый адрес    664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, дом 1, корп. 1

Контактные телефоны (приемная) Телефон: (3952) 280-121

Руководитель  Генеральный директор Рассолов Константин Борисович

Основная цель деятельности 
Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Сведения о проведенном аудите 
за три предыдущих отчетных года

1) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
2) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год 
3) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации являются следующие приложения:
1) приложение 1 «Заявка на участие в отборе аудиторской организации  (аудитора) для проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области»;
2) приложение 2 «Сведения о фирменном наименовании участника конкурсного отбора, его организационно-правовой 

форме, месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона»;
3) приложение 3 «Проект договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2019 год».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области         А.М. Сулейменов

Приложение 1
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2019 год

Форма
Дата, исх. номер                                                            

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области

 Ознакомившись с извещением о проведении конкурсного отбора, изучив конкурсную документацию по указанному 
отбору, а также применимое к данному конкурсному отбору законодательство     __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

         (наименование участника конкурсного отбора)
в лице, _____________________________________________________________________________________________
          (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе и осуществить оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области за 2018 год в соответствии с требованиями конкурсной документации на условиях прилагаемого проекта договора 
по цене __________________________________________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)
Настоящей заявкой подтверждаю, что ___________________________________________________________________
                                                                       (наименование участника конкурсного отбора)
соответствует всем требованиям, установленным законодательством и предусмотренным конкурсной документацией.

К настоящей заявке прилагаю следующие документы, являющиеся неотъемлемой ее частью:
1) сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе участника 

конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 
месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона;

2) копии учредительных документов (с учетом изменений);
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 
на  должность,  в  соответствии  с  которыми  такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  участника 
конкурсного отбора без доверенности). В случае, если от имени участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, заверенную 
печатью  участника  конкурсного  отбора  (при  наличии  печати)  и  подписанную  руководителем  (для  юридического  лица) 
или  уполномоченным  руководителем  лицом,  либо  засвидетельствованную  в  нотариальном  порядке  копию  указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем лицом, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5)  копия  документа,  подтверждающего  членство  в  саморегулируемой  организации  аудиторов  на  период  действия 
договора оказания услуг;

6)  документы,  подтверждающие  отсутствие  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых 
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взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

7) сведения о заключенных участником конкурсного отбора договоров оказания аудиторских услуг за последние два 
года деятельности, подтверждающие:

опыт работы и квалификацию участника конкурсного отбора по осуществлению аудита деятельности юридических 
лиц;

количество проведенных обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в 
уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно-правовой форме фонда;

8)  документы,  подтверждающие  состав  и  квалификацию  участника  конкурсного  отбора:  для  аудитора  - 
квалификационный  аттестат  аудитора,  для  аудиторской  организации  -  квалификационные  аттестаты  аудиторов, 
работающих в аудиторской организации по трудовому договору, в количестве не менее трех;

9)  копия  установленных  участником  конкурсного  отбора  правил  осуществления  внутреннего  контроля  качества 
работы;

11)  подписанный  со  стороны  участника  конкурсного  отбора  проект  договора  на  оказание  услуг  по  проведению 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Общее  количество  листов  настоящей  заявки,  включая  вышеуказанные  документы,  прошитой,  пронумерованной, 
скрепленной печатью и моей подписью 

составляет ____ л. в 1 экз.

Настоящей заявкой одновременно подтверждаю достоверность сведений, указанных в ней и в прилагаемых к заявке 
документах, а также даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Участник конкурсного отбора,
(уполномоченное лицо)                               _______________(Ф.И.О.)
                                                                               (подпись)                                                                                
                                                                                                       МП (при наличии)

Приложение 2
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2019 год

СВЕДЕНИЯ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА, 
ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ, МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ, 

НОМЕРЕ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА

1. Полное и сокращенное официальное наименование организации, ее 
организационно-правовая форма:
(на основании учредительных документов установленной формы (устав, 
за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом, положение, учредительный договор), 
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
Ф.И.О. участника конкурсного отбора - физического лица
2. Регистрационные данные:

Паспортные данные для участника конкурсного  
отбора - физического лица
3. Юридический адрес/место жительства участника конкурсного отбора  Страна

Адрес

4.Почтовый адрес участника конкурсного отбора
Страна
Адрес
Телефон
Факс

5.Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. ИНН/КПП
5.2. Наименование обслуживающего банка
5.3. Расчетный счет
5.4. Корреспондентский счет
5.5. Код БИК

Участник конкурсного отбора
 (уполномоченное лицо)                          ____________________(Ф.И.О.)
                                                                            (подпись)
                                                                                               МП (при наличии)

Приложение 3
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2019 год

Проект

Договор на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2019 год

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в 
лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава Фонда капитального 
ремонта  многоквартирных  домов  Иркутской  области,  с  одной  стороны,  и  _________________________,  именуемое  в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии 
с  Порядком  отбора  на  конкурсной  основе  аудиторской  организации  (аудитора),  принятия  решения  о  проведении 
аудита,  утверждения  договора  с  аудиторской  организацией  (аудитором)  для  проведения  обязательного  аудита  годовой 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  регионального  оператора  Иркутской  области,  установленного  постановлением 
Правительства  Иркутской  области  от  29  августа  2018  года  №  627-пп  (далее  –  Порядок),  конкурсной  документации, 
утвержденной в установленном порядке министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(далее соответственно – конкурсная документация, уполномоченный орган), на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии от _______________ 2020 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2019 год (далее – 

аудит, услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.
1.2. Аудит по настоящему договору является обязательным.
1.3.  Целью  аудита  является  независимая  проверка  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Заказчика  в  целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности. 
1.4. Для целей настоящего договора под бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика понимается отчетность 

(или  ее  часть),  предусмотренная  Федеральным  законом  от  6  декабря  2011  года  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете», 
изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность  (или ее 
часть), предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами, а также иная финансовая информация, предусмотренная конкурсной документацией.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. При проведении аудита Заказчик вправе:
2.1.1. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и выводов Исполнителя;
2.1.2. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установленный настоящим договором;
2.1.3. во всякое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
2.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
2.2. При проведении аудита Заказчик обязан:
2.2.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту 

услуг, создавать для этого соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать 
по устному или письменному запросу Исполнителя исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной 
форме, а также запрашивать необходимые для оказания аудиторских услуг сведения у третьих лиц, соблюдая при этом 
законодательство, в том числе в области персональных данных;

2.2.2.  не  предпринимать  каких  бы  то  ни  было  действий,  направленных  на  сужение  круга  вопросов,  подлежащих 
выяснению при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, а также на сокрытие (ограничение доступа) 
информации и документации, запрашиваемых аудиторской организацией, индивидуальным аудитором;

2.2.3. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором, в том числе в случае, 
когда аудиторское заключение не согласуется с позицией Заказчика;

2.2.4.  исполнять  требования  стандартов  аудиторской  деятельности  и  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством и настоящим договором.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе:
3.1.1.  самостоятельно  определять  формы  и  методы  проведения  аудита  на  основе  стандартов  аудиторской 

деятельности, а также количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит;
3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, 

а также проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой документации;
3.1.3.  получать  у  должностных  лиц  Заказчика  разъяснения  и  подтверждения  в  устной  и  письменной  форме  по 

возникшим в ходе аудита вопросам;
3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика в аудиторском заключении в случаях непредоставления Заказчиком всей необходимой документации 
или  выявления  в  ходе  аудита  обстоятельств,  оказывающих  либо  способных  оказать  существенное  влияние  на  мнение 
Исполнителя о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика;

3.1.5. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и (или) ответственность за причинение вреда 
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности;

3.1.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора.
3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан:
3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов Исполнителя;
3.2.2. передать Заказчику в срок, установленный настоящим договором, аудиторское заключение;
3.2.3. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, 

в течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;
3.2.4.  провести  аудит  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  30  декабря  2008  года  №  307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении 
аудиторской  деятельности,  стандартов  аудиторской  деятельности  (федеральных  правил  (стандартов)  аудиторской 
деятельности), правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, 
конкурсной документацией и условиями настоящего договора;

3.2.5.  соблюдать  применимые  этические  нормы,  а  также  планировать  и  проводить  аудит  таким  образом,  чтобы 
обеспечить своевременное предоставление Заказчиком запрашиваемой информации;

3.2.6.  своевременно  сообщать  Заказчику  в  письменной  форме  обо  всех  существенных  недостатках  внутреннего 
контроля, замеченных в ходе аудита; 

3.2.7. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации и разглашении персональных данных 
в случае их обработки, аудиторскую тайну в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», других федеральных законов, настоящего договора;

3.2.8.  информировать  уполномоченный  орган,  его  представителей  о  ставших  известными  Исполнителю  случаях 
коррупционных  правонарушений  Заказчика,  иных  нарушениях  законодательства  либо  признаках  таких  случаев,  либо 
риске возникновения таких случаев;

3.2.9. уведомлять уполномоченный орган о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые 
операции  Заказчика  могли  или  могут  быть  осуществлены  в  целях  легализации  (отмывания)  доходов,  полученных 
преступным  путем,  или  финансирования  терроризма,  федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  противодействия 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма,  в  порядке, 
установленном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.3.Исполнитель гарантирует свою независимость и отсутствие конфликта интересов в смысле статьи 8 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности».
3.4. При оказании аудиторских услуг качество работы Исполнителя вправе проверять лица, уполномоченные частью 5 

статьи 10 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

4. Аудиторское заключение
4.1.  По  результатам  проведенного  аудита  Исполнитель  предоставляет  Заказчику  аудиторское  заключение, 

содержащее мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Аудиторское заключение должно 
соответствовать  требованиям  к  форме,  содержанию,  порядку  подписания  и  представления  аудиторского  заключения, 
установленным Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,  стандартами аудиторской деятельности.

4.2.  Аудиторское  заключение  с  прилагаемой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетностью  Заказчика  на  бумажном 
носителе должно быть составлено в трех оригинальных экземплярах: один экземпляр – для Исполнителя; два остальных 
экземпляра Исполнитель представляет Заказчику не позднее срока, установленного в пункте 5.1 настоящего договора.

4.3.  Аудиторское  заключение  с  прилагаемой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетностью  Заказчика  в  электронном 
виде предоставляется Исполнителем Заказчику в формате единого электронного файла, в который Заказчик не имеет 
права  вносить  какие-либо  изменения,  будь  то  по  форме  или  по  содержанию,  и  который  будет  считаться  приемлемым 
и  надлежащим  для  последующего  опубликования  его  в  электронной  форме,  например,  путем  размещения  его  на 
официальном  портале  Иркутской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  соответствии  с 
законодательством.

5. Сроки оказания услуг
5.1. Срок проведения аудита – со дня подписания Сторонами настоящего договора до             27 марта 2020 года.  
5.2. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется двусторонним Актом об оказании услуг, 

который подписывается полномочными представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику на дату 
подписания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если Заказчик не подпишет Акт об оказании услуг в течение 5 
рабочих дней с момента его получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных возражений, услуги 
считаются оказанными Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Цена договора и порядок расчетов
6.1.    Цена  настоящего  договора  является  твердой  и  составляет  _____________  руб.,  в  том  числе  НДС  в  размере 

______________ руб. 
6.2. Цена настоящего договора включает в себя стоимость услуг по настоящему договору, все затраты, издержки и 

иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора.  
6.3.  Цена  настоящего  договора  может  быть  снижена  и  изменена  по  соглашению  Сторон  в  соответствии  с 

законодательством.  
6.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
6.5. Заказчик оплачивает по настоящему договору единовременным платежом путем перечисления цены настоящего 

договора,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим  договором,  на  банковский  счет  Исполнителя,  реквизиты  которого 
указаны в разделе 14 настоящего договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами 
настоящего договора, Акта об оказании услуг в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Исполнителем 
счета на оплату цены настоящего договора, но не позднее 31 декабря 2020 года.

6.6. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика.

7. Ответственность Сторон
7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.  В  случае  нарушения  сроков  обязательств,  предусмотренных  настоящим  договором  Исполнителем,  последний 

обязан в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования Заказчика уплатить 
Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.3.  При  осуществлении  оплаты  по  настоящему  договору  Заказчик  вправе  уменьшить  сумму  оплаты  на  сумму  в 
размере, соответствующем размеру неустойки (штрафа, пеней).    

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязан 
уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день 
просрочки. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и обоснованность выводов аудиторского 
заключения,  разглашение  конфиденциальных  сведений  и  персональных  данных  в  соответствии  с  законодательством  и 
настоящим договором.

7.6. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств 
по настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени).

7.7.  Оплата  Стороной  неустойки  (штрафа,  пеней)  не  освобождает  её  от  исполнения  обязательств  по  настоящему 
договору.

7.8. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие 
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, положения о которых предусмотрены в разделе 10 настоящего договора.  

8. Конфиденциальность
8.1.  Исполнитель  обязан  соблюдать  требования  об  обеспечении  конфиденциальности  персональных  данных  и 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о ПД), Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в том 
числе после завершения аудита. 



85официальная информация30 ДЕКАБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 149 (2052)
WWW.OGIRK.RU

В  соответствии  с  частью  3  статьи  6  Закона  о  ПД  при  обработке  персональных  данных  (далее  –  ПД)  Исполнитель 
обязуется:

соблюдать принципы и правила обработки ПД, установленные Законом о ПД;
не разглашать каким-либо образом ПД, в том числе собственников помещений в многоквартирных домах, ставших 

известными  в  связи  с  исполнением  обязательств  по  настоящему  договору  и  соблюдать  конфиденциальность  ПД, 
обеспечивать безопасность при их обработке;

осуществлять  действия  с  персональными  данными,  необходимые  исключительно  для  исполнения  обязанностей  по 
настоящему договору в соответствии с Законом о ПД;

разрешать  доступ  к  ПД  только  тем  сотрудникам,  которым  такая  информация  необходима  для  непосредственного 
исполнения своих должностных обязанностей и только после уведомления таких лиц о требованиях настоящего договора; 

принять  для  обеспечения  сохранности  полученных  ПД  меры,  необходимые  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечивать защиту обрабатываемых персональных данных в 
соответствии с требованиями статьи 19 Закона о ПД;

ПД, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент передачи с помощью 
соответствующих средств защиты: упаковки, доставки курьером и технических средств защиты информации (криптографии 
и др.) и иными способами, установленными законодательством Российской Федерации;

при  обнаружении  фактов  разглашения  ПД  третьим  лицам  Сторона,  получившая  ПД,  незамедлительно  должна 
проинформировать  Сторону,  передавшую  информацию,  о  данных  фактах  и  предпринятых  мерах  по  предотвращению 
(уменьшению) ущерба.

За несоблюдение конфиденциальности информации Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, порядок расторжения и прекращения договора
9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору в полном объеме в пределах сроков, предусмотренных настоящим 
договором.  

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2.1.  по  соглашению  Сторон  с  предварительным  уведомлением  в  письменной  форме  за  30  календарных  дней  до 

предполагаемой даты прекращения договора;
9.2.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего договора другой 

Стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с законодательством 

и настоящим договором.
9.3.  Расторжение  настоящего договора по  соглашению Сторон производится  путем  подписания  соответствующего 

соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора по соглашению 
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и настоящим договором.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в ходе 
исполнения настоящего договора  установлено,  что Исполнитель не  соответствует  установленным законодательством  и 
конкурсной документацией требованиям или предоставил недостоверную, искаженную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Исполнителя.

9.6. При расторжении настоящего договора в  связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего 
договора  другая  Сторона  вправе  потребовать  возмещения  только  фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно 
обусловленного  обстоятельствами,  являющимися  основанием  для  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от 
исполнения настоящего договора, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9.7.  В  случае  расторжения  настоящего  договора  Исполнитель  обязан  вернуть  предоставленные  для  исполнения 
настоящего договора документы.

10. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы)
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 

не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  (форс-мажор)  подразумеваются:  войны,  наводнения,  пожары, 
землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие 
обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно 
предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не 
явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

10.3.  Сторона,  не  исполняющая  обязательства  по  настоящему  договору  в  силу  возникновения  обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств, проинформировать 
об этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств 
непреодолимой  силы,  а  также,  по  возможности,  оценку  их  влияния  на  исполнение  и  возможный  срок  исполнения 
обязательств.

10.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна незамедлительно направить 
письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства 
по настоящему договору.

10.5.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  срок  исполнения  обязательств  по  настоящему 
договору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

10.6.  В  том  случае,  если  обстоятельства  непреодолимой  силы  препятствуют  одной  из  Сторон  выполнить  ее 
обязательства  в  течение  срока,  превышающего  3  месяца,  или  если  после  их  наступления  выяснится,  что  они  будут 
длиться более 3 месяцев, любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении 
переговоров  с  целью  определения  взаимоприемлемых  условий  выполнения  обязательств  по  настоящему  договору  или 
прекращения его действия.

11. Уведомления
11.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с его изменением или расторжением, 

должны направляться в письменной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет 
юридическую силу только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в настоящем договоре. Уведомление 
может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться полученным:

11.1.1. при вручении лично - на дату вручения;
11.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку соответствующего 

почтового отправления организацией связи.
11.2.  Стороны  вправе  осуществлять  обмен  информацией  и  документами,  вести  рабочую  переписку  по  вопросам, 

связанным с исполнением настоящего договора, направлять результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, 
касающиеся  настоящего  договора,  с  помощью  корпоративных  средств  электронной  и  телефонной  связи.  Стороны 
обязуются отправлять электронные сообщения только путем использования принадлежащих им корпоративных доменов.

12. Порядок разрешения споров
12.1  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  разрешаются  путем  переговоров,  а  при 

невозможности  достичь  соглашения  в  течение  трех  месяцев  со  дня  получения  одной  из  Сторон  предложения  другой 
Стороны об урегулировании спора - в Арбитражном суде Иркутской области.

13. Заключительные положения
13.1.  Настоящий  договор  определяет  полное  соглашение  и  понимание  между  Сторонами  настоящего  договора 

относительно предоставляемых услуг. Любые изменения, дополнения отношений Сторон по настоящему договору должны 
быть совершены только в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, подписаны и 
скреплены печатями (при наличии).

13.2.  В  случае  изменения  реквизитов  какой-либо  из  Сторон  настоящего  договора,  она  обязана  уведомить  вторую 
Сторону об этих изменениях в трехдневный срок.

13.3. Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством.
13.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны.
14. Реквизиты и подписи Сторон

14.1. Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области

 Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск,  
ул. Грязнова, дом 1, корп. 1

14.2. Исполнитель: [наименование организации] 

Почтовый адрес:

ОГРН 1143850002394  ОГРН

Тел., факс 280-121, 280-122 Тел., факс 

ИНН/КПП 3808233587/380801001                                                       ИНН/КПП

р/сч 40603810108030000001  р/сч

в филиале Банка ВТБ (ПАО) в  
г. Красноярске
 

в

к/сч  30101810200000000777  к/сч

БИК 040407777  БИК

Генеральный директор Должность

/Ф.И.О./ /Ф.И.О./

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                                                               № 82-мпр

Иркутск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации    от  21  декабря  2017  года  №  618  «Об  основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года  № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 776-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить  Положение  об  организации  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям 

антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой  информации  Иркутской  области»  (www.ogirk.ru),  а  также  на  «Официальном  интернет-портале  правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

  Заместитель министра Е.С. Голенецкая

Приложение  
к приказу министерства здравоохранения Иркутской 
области от 19 декабря 2019 года № 82-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  устанавливает  организацию  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия 

деятельности министерства здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) требованиям антимонопольного 
законодательства,  в  том  числе  процедуру  внутреннего  расследования,  связанного  с  функционированием  системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется 
министром здравоохранения Иркутской области (далее – министр), который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние 
документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2)  применяет  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры  ответственности  за  нарушение 
сотрудниками министерства правил антимонопольного комплаенса;

3)  рассматривает  материалы,  отчеты  и  результаты  оценок  эффективности  функционирования  антимонопольного 
комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
3.  Функции  уполномоченного  подразделения,  связанные  с  организацией  и  функционированием  антимонопольного 

комплаенса, возлагаются на юридический отдел министерства (далее уполномоченное подразделение).
4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:
1)  подготовка  и  представление  министру  акта  о  внесении  изменений  в  антимонопольныйкомплаенс,  а  также 

внутренних документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
2) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений министерства, подготовка сводных отчетов 

и  результатов  оценок  эффективности  организации  и  функционирования  антимонопольного  комплаенса,  представление 
их министру;

3)  обобщение  информации,  касающейся  выявления  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства, 
учет  обстоятельств,  связанных  с  рисками  нарушения  антимонопольного  законодательства,  определения  вероятности 
возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4)  консультирование  сотрудников  министерства  по  вопросам,  связанным  с  соблюдением  антимонопольного 

законодательства и антимонопольным комплаенсом;
5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с 

антимонопольным комплаенсом;
6)  разработка  процедуры  внутреннего  расследования,  связанного  с  функционированием  антимонопольного 

комплаенса;
7) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
8)  взаимодействие  с  антимонопольным  органом  и  организация  содействия  ему  в  части,  касающейся  вопросов, 

связанных с проводимыми проверками;
9)  информирование  министра  о  внутренних  документах,  которые  могут  повлечь  нарушение  антимонопольного 

законодательства;
10) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
5.  Выявление  конфликтов  интересов  в  деятельности  сотрудников  и  структурных  подразделений  министерства, 

разработка предложений по исключению указанных конфликтов осуществляется отделом государственной гражданской 
службы, кадровой работы министерства.

Глава 2. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
6.  В  целях  выявления  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства,  структурными  подразделениями 

министерства  в  части  своей  компетенции  на  регулярной  основе  проводятся  следующие  мероприятия 
(результаты  их  реализации  для  обобщения  и  контроля  направляются  в  уполномоченное  подразделение)  в  срок  
не позднее 25 декабря текущего года):

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 
3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих сферы деятельности министерства;
3) анализ проектов нормативных правовых актов Иркутской области, разрабатываемых министерством;
4) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;
5)  проведение  систематической  оценки  эффективности  разработанных  и  реализуемых  мероприятий  по  снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства.
7. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями министерства в части своей компетенции 

анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов,жалоб, возбужденных дел), должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты 
их реализации для обобщения и контроля направляться в уполномоченное подразделение):

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
2)  составление  перечня  нарушений  антимонопольного  законодательства  в  министерстве,  который  содержит 

классифицированные по  сферам деятельности министерства  сведения о выявленных за последние 3  года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной 
нормы  антимонопольного  законодательства,  краткое  изложение  сути  нарушения,  указание  последствий  нарушения 
антимонопольного  законодательства  и  результата  рассмотрения  нарушения  антимонопольным  органом),  позицию 
антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных министерством на 
недопущение повторения нарушения.

8.  Припроведении  (не  реже  одного  раза  в  год)  структурными  подразделениями  министерства  в  части  своей 
компетенции анализа нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих сферы деятельности министерства, 
должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться 
в уполномоченное подразделение:

1)  разработка  и  размещение  па  официальном  сайте  министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  (далее  –официальный  сайт)  исчерпывающего  перечня  нормативных  правовых  актов  Иркутской  области, 
регулирующих сферы деятельности министерства (далее – перечень актов), с приложением текстов указанных актов, за 
исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню актов;

4) направление в уполномоченное подразделение доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) 
внесения изменений в нормативные правовые акты Иркутской области, регулирующие сферы деятельности министерства, 
для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления министру.

9.  При  проведении  анализа  проектов  нормативных  правовых  актов  Иркутской  области,  разрабатываемых 
министерством,  структурными  подразделениями  министерства  в  части  своей  компетенции  должны  реализовываться 
следующие  мероприятия,  а  результаты  их  реализации  для  обобщения  и  контроля  направляться  в  уполномоченное 
подразделение:

1)  размещение  на  официальном  сайте  проекта  нормативного  правового  акта  Иркутской  области  с  необходимым 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
04.12.2019                                                                     № 24/7-ЗС

Иркутск

Об утверждении заключения по результатам проведенной депутатской проверки по вопросу 
неисполнения Правительством Иркутской области Указа Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения 
Иркутской области» 

Рассмотрев заключение по результатам проведенной депутатской проверки по вопросу неисполнения Правительством 
Иркутской области Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности 
авиатранспортного обеспечения Иркутской области», руководствуясь статьями 47, 48 Устава Иркутской области, статьей 
32 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законом 
Иркутской  области  от  3  июля  2009  года  №  48/14-оз  «О  депутатской  проверке  в  Иркутской  области»,  Законодательное 
Собрание Иркутской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам проведенной депутатской проверки по вопросу неисполнения Правительством 

Иркутской области Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности 
авиатранспортного обеспечения Иркутской области» (прилагается).

2.  В  целях  исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  31  декабря  2014  года  №  833  «О  повышении 
эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области» рекомендовать Правительству Иркутской области:

1)  в  государственной  программе  Иркутской  области  «Развитие  транс-портного  комплекса  Иркутской  области» 
предусмотреть мероприятия по реконструкции и строительству объектов действующего аэропорта г. Иркутска, в том числе 
аэродромной инфраструктуры;

2)  в  установленном  законодательством  порядке  объявить  конкурс  на  привлечение  инвестора  для  строительства 
нового аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства;

3)    проинформировать  Законодательное  Собрание  Иркутской  области  на  очередной  сессии  Законодательного 
Собрания Иркутской области в феврале 2020 года о ходе исполнения рекомендаций Правительству Иркутской области по 
устранению и предотвращению причин и обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатской проверки.

3.  Поручить  председателю  Законодательного  Собрания  Иркутской  области  Соколу  С.М.  подписывать  от  имени 
Законодательного Собрания Иркутской области обращения в Правительство Российской Федерации, федеральные органы 
государственной власти Российской Федерации в целях оказания содействия по исполнению в Иркутской области Указа 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014  года № 833 «О повышении эффективности авиатранспортного 
обеспечения Иркутской области».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области   А.В. Ведерников

Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области
от 4.12.2019 г.
№ 24/7-ЗC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной депутатской проверки по вопросу неисполнения Правительством 
Иркутской области Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О 

повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области»

В  соответствии  с  постановлением  Законодательного  Собрания  Иркутской  области  от  22.05.2019  №  15/32-ЗC 
назначена  депутатская  проверка  по  вопросу  неисполнения  Правительством  Иркутской  области  Указа  Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения 
Иркутской области». Срок проведения указанной депутатской проверки установлен до    20 августа 2019 года. 

На основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 22.05.2019 № 15/54-ЗС сформирована 
специальная  комиссия  по  проведению  депутатской  проверки  по  вопросу  неисполнения  Правительством  Иркутской 
области  Указа  Президента  Российской  Федерации  от          31  декабря  2014  года  №  833  «О  повышении  эффективности 
авиатранспортного обеспечения Иркутской области» (далее – специальная комиссия). 

Согласно  протоколу  №  1  от  05.06.2019  заседания  специальной  комиссии  председателем  специальной  комиссии 
избран Труфанов Н.С. – председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской  области,  секретарем  специальной  комиссии  –  Безродных  О.В.  –  заместитель  председателя  комитета  по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

Основанием  для  проведения  депутатской  проверки  послужило  требование  группы  депутатов  Законодательного 
Собрания Иркутской области о назначении депутатской проверки.

В требовании указано, что Правительством Иркутской области не исполнен Указ Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области» (далее 
– Указ Президента РФ), в частности:

1)  по  истечении  пяти  лет  важнейшее  поручение  Путина  В.В.  для  социально-экономического  развития  региона  не 
выполнено; 

2) по причине бездействия Правительства Иркутской области выделенные для реализации Указа Президента РФ 24 
млрд руб. федерального софинансирования для строительства нового аэропорта исключены из федеральной программы 
развития транспортной инфраструктуры; 

3) за последние три года федеральные органы исполнительной власти, включая надзорные и правоохранительные, 
предпринимали значительные усилия, направленные на то, чтобы заставить Правительство Иркутской области выполнить 
Указ  Президента  РФ,  в  частности,  обеспечить  конкурсные  процедуры  по  привлечению  инвестора  для  реконструкции 
действующего аэропорта и строительства нового аэропортового комплекса. Однако ничего не предпринималось.

В соответствии с протоколом № 2 от 19.06.2019 заседания специальной комиссии членами специальной комиссии 
принято решение о направлении запросов информации в Правительство Иркутской области,                                              АО 
«Международный  Аэропорт  Иркутск»,  Контрольно-счетную  палату  Иркутской  области,  Федеральную  антимонопольную 
службу, Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, Министерство транспорта Российской 
Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта. 

Поступили ответы от всех ведомств, кроме Министерства транспорта Российской Федерации.
На основании полученной информации установлено следующее.
Аэропорт  «Иркутск»  (аэропорт  административного  центра  (столицы)  субъекта  Российской  Федерации, 

международный) включен в Перечень аэропортов федерального значения, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.04.2016 № 726-р. 

В период до 07.04.2015 единственным акционером АО «Международный Аэропорт Иркутск» (далее также – Общество, 
Аэропорт) являлась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению го-сударственным имуществом. 

На  основании  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  23.04.2013  №  663-р  для  осуществления 
аэропортовой деятельности       АО «Международный Аэропорт Иркутск» предоставлено на  срок до 49 лет в аренду без 
проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество  (Иркутская область,  г. Иркутск, 
территория аэропорта). 

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», обладающим правом хозяйственного ведения, с АО 
«Международный Аэропорт Иркутск» был заключен на 49 лет договор аренды от 23.04.2013        № 83952/1 федерального 
недвижимого  имущества  аэропорта  «Иркутск»,  состоящего  из  12  объектов  (аэродром,  6  подстанций,  пристрой  к  ТП, 
ЦРП, аварийно-спасательная станция с котельной, дренажная система и водостоки), из которых 11 объектов переданы в 
удовлетворительном техническом состоянии, аэродром с многочисленными трещинами покрытий искусственной взлетно-
посадочной полосы (далее – ИВПП), перрона, рулевых дорожек (далее – РД).

Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010 – 2021 годы)» (далее – ФЦП) включала два мероприятия для Иркутской области: 

до  07.10.2017  под  №  22  «Строительство  нового  аэропортового  комплекса  (г.  Иркутск)»  с  общим  объемом 
финансирования 43 109 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23 109 млн рублей, внебюджетных 
источников – 20 000 млн рублей; 

до 01.01.2018 под № 21 «Аэропорт «Иркутск» – реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД» с общим объемом 
финансирования 670 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Действие ФЦП досрочно прекращено с 01.01.2018 в связи с ее интеграцией в подпрограмму «Гражданская авиация и 
аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы 
России (2010 – 2021 годы)». 

Мероприятие ФЦП под № 21 «Аэропорт «Иркутск» – реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД» с общим 
объемом  финансирования          670  млн  рублей  за  счет  средств  федерального  бюджета  не  вошло  в  Перечень  объектов, 
которые с 01.01.2018 могут финансироваться в проектном разделе в случае выделения дополнительного финансирования 
государственной  программы  «Развитие  транспортной  системы  России  (2010  –  2021  годы)»  (вследствие  смены 

обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по 

проекту нормативного правового акта Иркутской области.
10.  При  проведении  мониторинга  и  анализа  практики  применения  антимонопольного  законодательства  в 

министерствеуполномоченным  подразделением  совместно  со  структурными  подразделениями  министерства  должны 
реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в министерстве;
2)  подготовка  по  итогам  сбора  информации  аналитической  справки  об  изменениях  и  основных  аспектах 

правоприменительной практики в министерстве;
3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного 

органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в министерстве.
11.  При  выявлении  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  уполномоченным  подразделением 

совместно со структурными подразделениями министерства должна проводиться оценка таких рисков.
12. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням уполномоченным 

подразделением  совместно  со  структурными  подразделениями  министерства  осуществляется  в  соответствии  с 
методическими  рекомендациями,  утвержденными  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  18  октября 
2018 года № 2258-р.

13.  На  основе  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  уполномоченным 
подразделением  совместно  со  структурными  подразделениями  министерства  составляется  описание  рисков,  в  которое 
также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

14.  Информация  о  проведении  выявления  и  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства 
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
15.  В  целях  снижения  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  уполномоченным  подразделением 

совместно  со  структурными  подразделениями  министерства  должны  разрабатываться  (не  реже  одного  раза  в  год) 
мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

16. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями министерства должно осуществлять 
мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

17. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 5.Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса
18.  В  целях  оценки  эффективности  функционирования  в  министерстве  антимонопольного  комплаенса  должны 

устанавливаться  ключевые  показатели  как  для  уполномоченного  подразделения,  структурных  подразделений 
министерства, так и для министерства в целом.

19. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в министерстве должна 
разрабатываться с учетом методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 
органе  исполнительной  власти  антимонопольного  комплаенса,  утвержденной  приказом  Федеральной  антимонопольной 
службы от 5 февраля 2019 года № 133/19.

21. Уполномоченное подразделениеорганизует проведение (не реже одного раза в год) оценки достижения ключевых 
показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

Структурные  подразделения  министерства  представляют  информацию  по  достижению  ключевых  показателей 
эффективности  антимонопольного  комплаенса  в  министерстве  в  срок  до  25  декабря  текущего  года  в  уполномоченное 
подразделение.

Уполномоченное  подразделение  обеспечивает  представление  информации  по  достижению  ключевых  показателей 
эффективности  антимонопольного  комплаенса  в  министерстве  для  оценки  эффективности  функционирования  системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства на 
Общественный совет при министерстве в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

22.  Информация  о  достижении  ключевых  показателей  эффективности  функционирования  в  министерстве 
антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 6. Проведение внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства
23. Проведение внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего 

Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного 
законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения 
к ответственности.

24.  Внутреннее  расследование  нарушений  сотрудниками  и  структурными  подразделениями  министерства 
антимонопольного законодательства и настоящего Положения осуществляется комиссией. 

Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются правовыми актами министерства.

Глава 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;
2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;
3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен размещаться на официальном сайте.

Начальник юридического отдела министерства здравоохранения 
Иркутской области  А.В. Ильина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 г.                                                                                                                             № 83-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
министерстве здравоохранения Иркутской области на 2019 год

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21  декабря  2017  года  №  618  «Об  основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 776-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить переченьключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области на 
2019 год (прилагается).

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой  информации  Иркутской  области»  (www.ogirk.ru),  а  также  на  «Официальном  интернет-портале  правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра Е.С. Голенецкая

Приложение  
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области 
от 19 декабря 2019 г. № 83-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения 
Иркутской области на 2019 год

№ 
п/п

Ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве 

здравоохранения Иркутской области

Значение 
показателя  

1.
Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства 

здравоохранения Иркутской области
0

2.
Проекты нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства
0

3.
Нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства
0

Начальник юридического отдела  министерства здравоохранения  
Иркутской области    А.В. Ильина



87официальная информация30 ДЕКАБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 149 (2052)
WWW.OGIRK.RU

собственника). 
Мероприятие  ФЦП  под  №  22  «Строительство  нового  аэропортового  комплекса  (г.  Иркутск)»  с  общим  объемом 

финансирования  43  109  млн  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  федерального  бюджета  –  23  109  млн  рублей, 
внебюджетных  источников  –  20  000  млн  рублей,  исключено  из  программы  с  07.10.2017  в  результате  невыполнения 
Правительством Иркутской области мероприятий Соглашения о сотрудничестве № 10-38-05, заключенного во исполнение 
Указа Президента РФ. 

Согласно  Указу  Президента  РФ  в  целях  повышения  эффективности  авиатранспортного  обеспечения  Иркутской 
области принято предложение Правительства Российской Федерации и Правительства Иркутской области о передаче в 
собственность Иркутской области из федеральной собственности: 

1) 100 процентов акций АО «Международный Аэропорт Иркутск»;
2)  имущественного  комплекса  аэродрома  Иркутск  (за  исключением  объектов  единой  системы  организации 

воздушного движения); 
3) объекта «Реконструкция периметрового ограждения аэропорта               г. Иркутска и оснащение его техническими 

средствами охраны» после завершения его реконструкции.
Передача  в  собственность  Иркутской  области  находящихся  в  федеральной  собственности  акций,  имущественного 

комплекса  и  объекта  осуществлена  для  привлечения  Правительством  Иркутской  области  на  условиях  государственно-
частного партнерства инвестиций в развитие авиационного узла г. Иркутска в целях:

1)  реконструкции  и  строительства  объектов  действующего  аэропорта          г.  Иркутска,  в  том  числе  аэродромной 
инфраструктуры, – в размере не менее 1,1 млрд рублей;

2)  строительства  нового  аэропортового  комплекса  г.  Иркутска  (за  исключением  аэродрома  и  объектов  единой 
системы организации воздушного движения) – в размере не менее 20 млрд рублей;

3) увеличения к 2020 году пассажиропотока авиационного узла                    г. Иркутска не менее чем до 3 млн человек 
в год.

Для  реализации  комплекса  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации  аэропортовой 
инфраструктуры  г.  Иркутска  и  координации  деятельности  между  Министерством  транспорта  Российской  Федерации, 
Росавиацией и Правительством Иркутской области 25.03.2014 было заключено Соглашение о сотрудничестве № 10-38-05 
(с учетом дополнений к нему от 20.11.2014 № 10-38-42) (далее – Соглашение). 

Согласно  условиям  Соглашения,  при  условии  передачи  100  %  акций          АО  «Международный  Аэропорт  Иркутск» 
из федеральной собственности в государственную собственность Иркутской области Правительство Иркутской области:

1) берет обязательство по увеличению пассажиропотока авиаузла     г. Иркутска в объеме не менее 3 млн человек в 
год; 

2) обеспечивает выделение (привлечение) инвестиций на условиях государственно-частного партнерства из средств 
бюджета  Иркутской  области  и  внебюджетных  источников  на  мероприятия  по  строительству  нового  аэропортового 
комплекса  в  г.  Иркутске,  в  том  числе  внешней  аэропортовой  инфраструктуры  (за  исключением  аэродрома  и  объектов 
единой системы организации воздушного движения) (20 000 000 тыс. рублей);

3)  обеспечивает  финансирование  мероприятий  по  реконструкции  и  строительству  действующего  аэропорта  и 
аэродрома, включая технологическое перевооружение, за счет внебюджетных источников                                         (1 107 
140 тыс. рублей); 

4)  гарантирует,  что имущество действующего аэропорта будет использоваться целевым образом для обеспечения 
внутрироссийских и международных воздушных перевозок в соответствии с требованиями законодательства; 

5) обязуется внести обязательства по реконструкции и модернизации действующего аэропорта г. Иркутска, а также 
обязательства по строительству нового аэропорта в следующие документы стратегического и бюджетного планирования 
социально-экономического развития Иркутской области: 

в  стратегию  социально-экономического  развития  Иркутской  области,  планируемую  к  разработке  и  утверждению  в 
2015 году (срок – 3 квартал 2015 года); 

в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября  2013 года № 436-пп (срок – 3 
квартал 2015 года); 

в бюджет Иркутской области на период 2016 – 2018 годов (срок –                3 квартал 2015 года). 
Приложением 2 к Соглашению утвержден Прогнозный план реализации мероприятий по строительству, реконструкции 

и  модернизации  аэропортовой  инфраструктуры  г.  Иркутска  из  средств  федерального  бюджета,  бюджета  Иркутской 
области и внебюджетных источников (далее – Прогнозный план мероприятий), который состоит из девяти этапов, сроки 
начала  реализации  которых  определены  в  месяцах  с  момента  передачи  акций  Общества  в  областную  собственность 
(апрель 2015 года).

Проведенный анализ исполнения Соглашения показал следующее:
1.  По  обязательству  Правительства  Иркутской  области  по  увеличению  пассажиропотока  авиаузла  г.  Иркутска  в 

объеме не менее 3 млн человек в год к 2020 году. 
На начало 2019 года фактически пассажиропоток увеличен с 1,7 млн человек в 2015 году до 2,2 млн человек в 2018 

году, или на 30,6 %, в том числе на 19,7 % на внутренних авиалиниях, на 68,8 % – на международных.
2.  Обязательства  Правительства  Иркутской  области  по  внесению  обязательств  по  реконструкции  и  модернизации 

действующего  аэропорта  г.  Иркутска,  а  также  по  строительству  нового  аэропорта  в  документы  стратегического  и 
бюджетного  планирования  социально-экономического  развития  Иркутской  области  со  сроком  исполнения  в  3  квартале 
2015 года не выполнены.

3. В части обязательства Правительства Иркутской области по обеспечению выделения  (привлечения) инвестиций 
на условиях государственно-частного партнерства из средств бюджета Иркутской области и внебюджетных источников на 
мероприятия по строительству нового аэропортового комплекса (20 000 млн рублей).

По  информации,  представленной  в  июле  2019  года  руководителем        Росавиации  Нерадько  А.В.,  до  настоящего 
времени  средства  бюджета  Иркутской  области  и  внебюджетных  источников  на  строительство  нового  аэропортового 
комплекса в г. Иркутске не предусмотрены.

С  2016  года  Правительством  Иркутской  области  велась  работа  по  выбору  земельного  участка  для  строительства 
нового аэропорта. Изначально прорабатывался вопрос целесообразности актуализации Акта выбора земельного участка, 
выполненного в 2008 году за счет средств федерального бюджета (недалеко от деревни Поздняково Иркутского района), 
который ранее был согласован Министерством обороны Российской Федерации с условием переноса пункта постоянной 
дислокации войсковой части 48409 на новое место за счет сметы строительства нового аэропорта. 

В августе 2016 года в адрес Министерства обороны Российской Федерации направлено письмо с просьбой указать 
условия согласования земельного участка, на которое в сентябре получен ответ от заместителя Министра об отсутствии 
возражений к Акту. 

В декабре 2016 года Правительство Иркутской области обратилось в Министерство транспорта Российской Федерации 
с просьбой оказать содействие по уточнению позиции Министерства обороны Российской Федерации в части согласования 
Акта выбора земельного участка. 

В  марте  2017  года  Росавиация  сообщила  о  невозможности  (нецелесообразности)  согласования  указанного 
земельного участка в связи с внесенными в 2014 году изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации, согласно 
которым действующее законодательство не позволяет предоставление земельного участка в порядке предварительного 
согласования места размещения объекта строительства. 

В  связи  с  этим  возникла  необходимость  в  выборе  нового  земельного  участка  для  строительства  аэропортового 
комплекса. 

Несмотря на полученный ответ Росавиации, Губернатором Иркутской области  в мае и июле 2017 года были направлены 
два обращения в адрес Президента Российской Федерации: об определении условий актуализации существующего Акта 
выбора земельного участка на площадке «Поздняково», а также с просьбой о сохранении федерального финансирования 
на строительство нового аэропортового комплекса (от 25.05.2017     № 02-01-2528/17 и от 10.07.2017 № 02-01-3410/17).

В  сентябре  2017  года  по  итогам  рассмотрения  вышеуказанных  обращений  Министерство  транспорта  Российской 
Федерации  повторно  указало  на  невозможность  использования  земельного  участка  на  площадке  «Поздняково».  Более 
того,  отсутствие  в  течение  столь  длительного  срока  действенных  мер  по  выполнению  обязательств  по  Соглашению  со 
стороны Правительства Иркутской области способствовало принятию решения об исключении объекта «Строительство 
нового  аэропортового  комплекса          (г.  Иркутск)»  с  федеральным  финансированием  в  объеме  23  109  млн  рублей  из 
ФЦП  «Развитие  транспортной  системы  России  (2010  –  2021  годы)».  При  этом  Министерство  транспорта  Российской 
Федерации в письме сообщило о готовности вернуться к рассмотрению вопроса строительства в Иркутской области нового 
аэропортового  комплекса  с  использованием  средств  федерального  бюджета  после  2021  года  при  условии  выполнения 
Правительством Иркутской области своих обязательств по Соглашению в полном объеме. 

В  одном  из  обращений  Губернатора  Иркутской  области  к  Президенту  Российской  Федерации  было  обозначено, 
что  дальнейшие  мероприятия  по  привлечению  инвестора  для  строительства,  реконструкции  и  модернизации 
аэропортовой инфраструктуры будут реализованы через конкурсные процедуры с учетом соблюдения антимонопольного 
законодательства. 

Между тем, в марте 2017 года осуществлена регистрация проектной компании АО «ИркутскАэроИнвест» (50 % акций 
– AО «Корпорация развития Иркутской области» и 50 % – АО «Новапорт Иркутск» (директор Пасюк А.И., с 09.02.2017 – 
председатель совета директоров Аэропорта), в задачи которой входило проведение мероприятий по выбору земельного 
участка для строительства нового аэропортового комплекса  г. Иркутска, разработка проектной документации, включая 
разработку технико-экономического обоснования строительства нового аэропорта и модели реконструкции и модернизации 
действующего аэропорта. 

В ноябре 2017 года Правительство Иркутской области обратилось в Министерство транспорта Российской Федерации 
с просьбой об актуализации и доработке Прогнозного плана мероприятий. 

В  декабре  2017  года  Министерство  транспорта  Российской  Федерации  в  своем  ответе  посчитало  возможным 
рассмотреть  вопрос  актуализации  параметров  Прогнозного  плана  мероприятий  после  предоставления  Правительством 
Иркутской  области  гарантийного  письма  о  привлечении  средств  областного  бюджета  и  внебюджетных  источников  в 
реализацию объекта с указанием минимальных объемов предполагаемых к привлечению каждой из сторон инвестиций 
(начиная с 2022 года), а также календарного плана мероприятий по выбору земельного участка. 

Только в апреле 2018 года Правительством Иркутской области были направлены в адрес Министерства транспорта 
Российской  Федерации  календарный  план  мероприятий  по  выбору  земельного  участка  и  информация  о  получении 
подтверждения  от  ряда  крупных  инвесторов  о  готовности  участвовать  в  реализации  проекта  по  строительству  нового 
аэропортового комплекса г. Иркутска. 

В  феврале  2019  года  Губернатором  Иркутской  области  был  утвержден  план  мероприятий  по  формированию 
земельного  участка,  согласно  которому  срок  оформления  займет  24  месяца  после  принятия  управленческого  решения 
по  механизму  подготовки  документации  по  планировке  территории  аэропорта  «Иркутск-Новый»  в  отношении  объектов 
территориального и регионального значения. 

План включает следующие мероприятия:
обеспечение подготовки документации по планировке территории аэропорта «Иркутск-Новый»; 
резервирование земельного участка; 
перевод земельного участка из одной категории в другую. 
В  марте  2019  года  Правительством  Иркутской  области  согласовано  с  Росавиацией  задание  на  разработку 

документации по планировке территории для размещения нового аэропортового комплекса на другом земельном участке 
– в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района. 

Между  тем,  конкурс  на  привлечение  инвестора  для  строительства  нового  аэропортового  комплекса  на  условиях 
государственно-частного партнерства не объявлен, средства бюджета Иркутской области на указанное мероприятие не 
предусмотрены. 

Решением по делу № 1-11-161/00-22-18 Комиссия Федеральной антимонопольной службы установила, что Губернатор 
Иркутской  области,  Правительство  Иркутской  области  и  ООО  «Новапорт»,  ООО  «Новапорт  Холдинг»,  АО  «Аэропорт 
Толмачево», ООО ИК «Аеон», ООО «Терминал Иркутск», АО «Международный Аэропорт Иркутск», АО «Рампорт Аэро», 
ООО «Система Управления» нарушили пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  Нарушение  выразилось  в  заключении  и  реализации  ограничивающего  конкуренцию  соглашения  между 
органами государственной власти Иркутской области и хозяйствующими субъектами, что привело к ограничению доступа 
на рынок выполнения работ по реализации инвестиционного проекта строительства нового аэровокзального комплекса на 
территории международного аэропорта г. Иркутска.

4.  По  обязательству  Правительства  Иркутской  области  в  части  обеспечения  финансирования  мероприятий  по 
реконструкции и строительству действующего аэропорта и аэродрома, включая технологическое перевооружение, за счет 
внебюджетных источников (1 107,14 млн рублей). 

4.1. По строительству нового аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий (МиВВЛ) 
аэропорта «Иркутск». 

В 2017 году Обществом было заключено и оплачено два договора с ФГУП ГПИ НИИ ГА «АЭРОПРОЕКТ»: № 15Д-
17-1496  от  01.12.2017  на  разработку  предпроектной  документации  по  объекту  «Новый  аэровокзальный  комплекс 
международного аэропорта «Иркутск» на сумму 99,0 тыс. рублей и № 15Д-17-1540 от 15.12.2017 на разработку технико-
экономиче-ского обоснования строительства нового аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных 
линий (далее – ТЭО) на сумму         3 593,3 тыс. рублей. 

Согласно ТЭО были предложены три варианта размещения нового пассажирского перрона. 
Вариант  1  предусматривает  размещение  в  районе  существующего  вертодрома  (в  непосредственной  близости  от 

существующего терминала внутренних воздушных линий). 
Вариант  2а  предусматривает  строительство  пассажирского  перрона  и  РД  на  новом  месте  в  районе  сектора 

Министерства обороны Российской Федерации (недалеко от середины ВПП). 
Вариант 2б предусматривает похожее по сравнению с вариантом 2а строительство нового пассажирского перрона и 

РД в районе сектора Министерства обороны Российской Федерации (ближе к Байкальскому тракту). 
Согласно  итоговому  выводу  разработчика  ТЭО,  после  сравнения  планировочных  решений  и  проведения 

предварительной оценки стоимости строительных работ для строительства перрона рекомендуется вариант 2б.
В 2018 году были заключены и оплачены пять договоров на выполнение работ на земельном участке по варианту 1. 

На не завершенный строительством объект «Строительство аэровокзального комплекса        МиВВЛ аэропорта «Иркутск» 
направлено в общей сложности 4 174,9 тыс. рублей.

Далее  (30.05.2018)  Правительством  Иркутской  области  без  проведения  конкурсных  процедур  было  заключено 
соглашение  с  ООО  «РАМПОРТ  БЕЗОПАСНОСТЬ»  (переименованным  в  ООО  «Терминал  Иркутск»),  согласно  которому 
ООО  «РАМПОРТ  БЕЗОПАСНОСТЬ»  (инвестор)  обязуется  осуществить  проектирование,  строительство  и  ввод  в 
эксплуатацию нового пассажирского аэровокзального комплекса внутренних и международных авиалиний на территории 
международного аэропорта г. Иркутска на общую сумму 7 млрд рублей. 

Во  исполнение  вышеуказанного  соглашения  АО  «Международный  Аэропорт  Иркутск»  по  договору  от  30.05.2018 
передало за плату во временное владение и пользование ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ» часть земельного участка 
(кадастровый номер 38:36:000024:10141) общей площадью 82 669 кв. м (по варианту 1, представленному в ТЭО). 

В  ходе  рассмотрения  дела  №  1-11-161/00-22-18  Федеральной  антимонопольной  службой  по  признакам  нарушения 
Губернатором Иркутской области статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
указанные соглашения и договор субаренды были расторгнуты 18.04.2019 и 30.04.2019.

 4.2. По вопросу реконструкции аэродрома и технологического перевооружения.
В результате смены собственника из договора аренды исключена обязанность нового арендодателя (министерство 

имущественных отношений Иркутской области) по осуществлению модернизации и реконструкции имущества аэропорта. 
Вышеуказанные работы вменены в обязанности Общества за его счет, что влечет увеличение расходов Общества либо 
расходование по решению единственного акционера на эти цели чистой прибыли, которая является источником доходов 
областного бюджета.

В рамках реконструкции аэродромной инфраструктуры за период действия Соглашения были проведены работы по 
частичной реконструкции искусственных покрытий ИВПП и РД 2  (пусковой этап 1 этапа)  стоимостью 325,6 млн рублей 
(договор строительного подряда от 11.05.2016   № 15Д-16-0459 с ООО «СПБ «СоюзСтрой»).

Проведение реконструкции и введение этих объектов в эксплуатацию повлекло увеличение арендной платы с 35 618,5 
тыс. рублей до         49 445,6 тыс. рублей в год, или на 38,8 %. 

Согласно  отчетам  Правительства  Иркутской  области,  представляемым  в  Министерство  транспорта  Российской 
Федерации в соответствии с Соглашением с периодичностью один раз в полгода, в дополнение к средствам, направленным 
на  частичную  реконструкцию  ИВПП,  на  технологическое  перевооружение  направлено  еще  873  295,0  тыс.  рублей 
(внебюджетные средства).

Таким  образом,  за  период  2016  –  2018  годов  объем  чистой  прибыли  Аэропорта,  оставленный  Обществу  сверх 
установленного  нормативными  правовыми  актами  Иркутской  области  процента  отчислений,  составил        292  685,3  тыс. 
рублей. 

Ежегодно (с 2017 года) Обществом разрабатывается и утверждается инвестиционная программа на период с июня 
текущего  года  по  май  следующего  за  отчетным  года,  в  рамках  которой  устанавливаются  направления  использования 
средств чистой прибыли, оставленной в распоряжении Общества. 

Чистая  прибыль  Общества  в  большей  степени  направлялась  на  приобретение  техники  и  производственного 
оборудования.

Инвестиции  в  строительство  и  реконструкцию  производственных  зданий  и  сооружений  также  в  первую  очередь 
направлены  на  устранение  несоответствий  санитарным  правилам  (замечания  Роспотребнадзора),  требованиям 
авиационной  безопасности,  организацию  водоснабжения  служб  предприятия,  увеличение  разрешенной  мощности 
электроснабжения, предотвращение аварийных ситуаций.

Выбранный Правительством Иркутской области механизм реализации Соглашения через оставление в распоряжении 
Общества  части  прибыли  с  одновременным  определением  направлений  ее  использования  не  в  состоянии  обеспечить 
решение вопроса, связанного с необходимостью реконструкции аэродромной инфраструктуры. 

Согласно  проектной  документации  «Аэропорт  «Иркутск».  Реконструкция  искусственных  покрытий  ИВПП  и  РД.  1-й 
этап», выполненной еще в 2011 году ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследователь-ский институт воздушного 
транспорта «Ленаэропроект», по состоянию на момент обследования покрытия ИВПП находились в эксплуатации 21 год 
(на сегодняшний день – 29 лет), что превышает нормативный срок (20 лет). Состояние цементобетонных покрытий ИВПП, 
рулежных дорожек, перрона, стоянок самолетов оценивается как четвертая, очень сильная степень дефектности. Очистные 
сооружения отсутствуют, водосточно-дренажная сеть не обеспечивает водоотведение с территории аэродрома и т.д. 

По  предварительной  оценке,  общая  стоимость  мероприятий  для  приведения  плоскостных  сооружений  аэродрома 
Иркутск в соответствие с нормативными требованиями составит более 10 млрд рублей.

Инвестиции  в  целях  реконструкции  и  строительства  объектов  действующего  аэропорта  г.  Иркутска  в  части 
аэродромной инфраструктуры не могут быть привлечены Правительством Иркутской области на условиях государственно-
частного партнерства в результате введения с 07.05.2016 в статью 7 Воздушного кодекса Российской Федерации запрета на 
отчуждение аэродромов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность физических 
лиц, юридических лиц. 

Более  того,  в  соответствии  с  частью  4  статьи  7  Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  224-ФЗ  «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  объект  соглашения,  подлежащий  реконструкции,  должен 
находиться в собственности публичного партнера и должен быть свободным от прав третьих лиц. 

Таким образом, отсутствие источника финансирования  (средств областного бюджета) в  условиях недостаточности 
собственных средств Общества для проведения работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в соответствии с 
требованиями безопасности полетов может иметь негативные последствия в виде ухудшения технических характеристик 
имущества, при этом в соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 8 января 1998 года № 10-ФЗ «О 
государственном регулировании развития авиации» органы государственной власти субъекта Российской Федерации не 
вправе осуществлять действия, приводящие к невозможности использования аэропортов и (или) аэродромов по целевому 
назначению. 

Рекомендации  Правительству  Иркутской  области  по  устранению  и  предотвращению  причин  и  обстоятельств, 
послуживших основанием для проведения депутатской проверки:

1) обеспечить решение вопроса по выбору земельного участка, предназначенного для размещения объектов нового 
аэропорта и аэродрома;

2)    в  установленном  законодательством  порядке  объявить  конкурс  на  привлечение  инвестора  для  строительства 
нового  аэропортового  комплекса  на  условиях  государственно-частного  партнерства,  предусмотреть  средства  бюджета 
Иркутской области на указанное мероприятие;

3) предусмотреть источник (бюджетный и (или) внебюджетный) для выполнения плана капитального строительства 
и  реконструкции  объектов  инфраструктуры  аэропорта,  включив  соответствующие  мероприятия  в  го-сударственную 
программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года       № 768-пп;

4)  предусмотреть  средства  бюджета  Иркутской  области  для  проведения  работ  по  реконструкции  аэродромной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности полетов в целях предотвращения негативных последствий 
в виде ухудшения технических характеристик имущества.

Специальной  комиссией  принято  решение  рекомендовать  Правительству  Иркутской  области  проинформировать 
Законодательное  Собрание  Иркутской  области  на  очередной  сессии  Законодательного  Собрания  Иркутской  области  в 
октябре 2019 года о ходе исполнения вышеуказанных рекомендаций Правительству Иркутской области по устранению и 
предотвращению причин и обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатской проверки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельного  участка
Извещаем  участников  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером 

38:11:000000:340,  местоположение:  Иркутская  обл.,  Нижнеудинский  р-н,  АКХ  «Присаянье»,  о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
участка.

Заказчик  работ:  Лашманов  Алексей  Леонидович,  адрес:  Иркутская  обл.,  Нижнеудинский  р-н.,  с. 
Порог, ул. Береговая, 2а-1, тел. 89246190662.

Кадастровый  инженер,  подготовивший  проект  межевания:  Ангажанова  Полина  Аркадьевна, 
квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С  проектом  межевания  можно  ознакомиться,  а  также  представить  обоснованные  возражения  в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровый  инженер  Миронова  Юлия  Александровна,  почтовый  адрес:  Иркутская  область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад № 
85:01:000000:36, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское», 
заказчик  работ:  Балабанов  Олег  Николаевич,  адрес:  п.  Забитуй,  ул.  Лесная,  д.  9,  кв.  2,  с  кад.  № 
85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», 
заказчиком работ является Сандонова Варвара Сергеевна, адрес: с. Аларь, ул. Садовое Кольцо, д. 16, 
кв. 1, с кад. № 38:20:000000:101, адрес: Иркутская обл., Черемховский р-н, 5 км западнее г. Черемхово 
в границах СХПК «Россия», заказчик: Куликова Светлана Иннокентьевна, адрес: д. Белобородова, пер. 
Озерный, д. 11; с кад. № 38:20:000000:124, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 31 км юго-
западнее  г.  Черемхово,  заказчик:  Бакаев  Павел  Павлович,  адрес:  с.  Парфеново,  ул.  Молодежная,  д. 
1А, Скобеев Николай Викторович, адрес: Иркутский р-н, д. Карлук, ул. Черемушки, д. 18, Мартынова 
Ирина Валентиновна, адрес: с. Парфеново, ул. Долгих, д. 13, кв. 1. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 
47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

При  отсутствии  возражений  размеры  и  местоположение  границ  земельного  участка  считаются 
согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельного  участка
Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Константиновной, квалификационный аттестат № 38-

12-475, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 101, тел. 8 (3952) 503-
385, e-mail: geokontur38@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:503, 
расположенного по  адресу: Иркутская  область,  Иркутский  район,  северо-восточная  часть  Иркутского 
района, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межеваний земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колотыгин Сергей Васильевич, проживающий по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Рязановщина, ул. Школьная, д. 26.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район.
Размер образуемого земельного участка: 85000 кв. м.
Ознакомиться  с  проектом  межевания  и  направить  возражения  относительно  размера  и 

местоположения  границ  выделяемого  земельного  участка  можно  в  течение  тридцати  дней  со  дня 
опубликования извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3б, офис 101; пн-пт с 9 до 17 часов.

При  проведении  согласования  проекта  межевания  при  себе  иметь  документ,  подтверждающий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

При  отсутствии  возражений  размеры  и  местоположение  границ  земельного  участка  считаются 
согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный  сертификат  специалиста  с  удостоверением  о  повышении  квалификации  по 

специальности  «Общая  гигиена»  №  0138241422448,  выданный  11.05.2018  г.  ГБОУ  ВПО  «Иркутский 
государственный  медицинский  университет»  на  имя  Багдуевой  Чинчи  Михайловны,  считать 
недействительным.

 � Утерянный  диплом  о  начальном  образовании  (Г  №  566709),  выданный  в  2003  г.  Ульканским 
образовательным комплексом «Детский сад-школа-ПУ» на имя Ковалева Алексея Андреевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный студенческий билет № К-133, выданный в 2017 году ИТТриС на имя Костина Ивана 
Александровича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов  участковых  комиссий,  участвующих  в  подготовке  и  проведении  досрочных  выборов  главы  муниципального 
образования «Хохорск», назначенных на 1 марта 2020 года.

Прием  документов  осуществляется  Боханской  территориальной  избирательной  комиссией  в  резерв  составов 
следующих участковых комиссий избирательных участков № 225–229 в период с 9 по 29 января 2020  года по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, пос. Бохан, ул. Ленина, д. 75.

Перечень  и  образцы  документов  размещены  на  сайте  Избирательной  комиссии  Иркутской  области  www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Форми-рование участковых избирательных комиссий».

В  резерв  составов  участковых  комиссий  не  зачисляются  кандидатуры,  не  соответствующие  требованиям, 
установленным  пунктом  1  статьи  29  (за  исключением  подпунктов  «ж»,  «з»,  «и»,  «к»  и  «л»)  Федерального  закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь  статьями  26,  29  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных 
мест в составах Тулунской городской, Усть-Удинской, Черемховской городской территориальных избирательных комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 16 января 2020 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 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области 
www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2019 года                                                                                                     № 81-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения 
Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года   № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года     № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 
декабря № 776-рк «О Голенецкой Е.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести  в  Порядок  осуществления  и  наделения  министерства  здравоохранения  Иркутской  области  бюджетными 

полномочиями  администратора  доходов  бюджета,  утвержденный  приказом  министерства  здравоохранения  Иркутской 
области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «д» пункта 2 слова «судебных приставов» заменить словами «сотрудников органов принудительного 
исполнения»;

2) в индивидуализированном заголовке главы 6 слова «судебных приставов» заменить словами «сотрудников органов 
принудительного исполнения»;

3) в пункте 12 слова «О судебных приставах» заменить словами «Об органах принудительного исполнения Российской 
Федерации»;

4)  в  пункте  14  слова  «судебному  приставу-исполнителю»  заменить  словами  «сотруднику  органов  принудительного 
исполнения».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой  информации  Иркутской  области»  (www.ogirk.ru),  а  также  на  «Официальном  интернет-портале  правовой 
информации» (www.pravo.gоv.ru).

Заместитель министра Е.С.Голенецкая 

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями  
на январь 2020 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема
Время проведения 

приема
Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 15, 22, 29 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 10, 17, 24, 31числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.


