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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 194 871 310,3 тыс. рублей, по рас-

ходам в сумме 207 230 242,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 
12 358 932 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону;

расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2019 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону;

расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

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

Губернатор Иркутской области 
                                                      И.И. Кобзев

г. Иркутск
12 октября 2020 года
№ 83-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2019 год» 
от 12 октября 2020 года № 83-ОЗ

       
 ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД 

      (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Кассовое 
исполнение

главного  
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО   194 871 310,3

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской обла-
сти и Байкальской природной территории

048  226 163,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 2100 120 0,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 49 548,4

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

048 1 12 01030 01 2100 120 2,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 54 721,5

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствую-
щему платежу)

048 1 12 01041 01 2100 120 5,4

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

048 1 12 01041 01 6000 120 104 201,3

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

048 1 12 01042 01 6000 120 1 965,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяно-
го газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 15 693,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 27000 01 6000 140 25,0

Министерство лесного комплекса Иркутской области 053  12 096,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

053 1 16 27000 01 6000 140 12 096,9

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области

096  128,3

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

096 1 08 07130 01 1000 110 128,3

Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100  8 322 847,2
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрукто-
вого дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации)

100 1 03 02142 01 0000 110 1 061 559,2

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрукто-
вого дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения до-
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключе-
нием движимого имущества из объектов налогообложения по налогу 
на имущество организаций)

100 1 03 02143 01 0000 110 1 044 608,4

1 2 3 4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 2 829 727,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 20 799,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 3 780 526,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -414 373,5

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

106  3 068,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 27000 01 6000 140 57,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

106 1 16 30012 01 6000 140 351,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 30020 01 6000 140 1 974,3

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

106 1 16 90020 02 6000 140 685,7

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области Управление 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

141  55,0

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

141 1 16 90020 02 6000 140 55,0

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской об-
ласти

161  1 116,4

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

161 1 16 26000 01 6000 140 775,8

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

161 1 16 33020 02 6000 140 340,6

Главное управление МЧС России по Иркутской области 177  5 989,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

177 1 16 27000 01 6000 140 5 967,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные 
учреждения)

177 1 16 27000 01 7000 140 21,9

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Иркутской области Федеральное государ-
ственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской 
области»

180  48,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения (федераль-
ные казенные учреждения)

180 1 16 30020 01 7000 140 3,0

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

180 1 16 90020 02 6000 140 45,5

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182  131 255 254,1
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01012 02 1000 110 61 095 261,8

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

182 1 01 01012 02 2100 110 475 764,9

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

182 1 01 01012 02 2200 110 120,8

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 01 01012 02 3000 110 14 568,0

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

182 1 01 01012 02 4000 110 -249,2
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1 2 3 4
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излиш-
не взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

182 1 01 01012 02 5000 110 2 703,9

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла-
тельщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01014 02 1000 110 3 149 570,8

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

182 1 01 01014 02 2100 110 752,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 37 918 634,6

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

182 1 01 02010 01 2100 110 48 712,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (про-
центы по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 29 643,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 456,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 312 395,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 6 122,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 1 705,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 230,1

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

182 1 01 02020 01 5000 110 -8,4

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

182 1 01 02030 01 1000 110 274 879,5

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

182 1 01 02030 01 2100 110 7 005,7

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

182 1 01 02030 01 2200 110 0,5

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

182 1 01 02030 01 3000 110 2 344,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 -62,3

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

182 1 01 02030 01 5000 110 -0,2

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 910 014,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 4000 110 61,1

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

182 1 01 02050 01 1000 110 28 057,6

1 2 3 4
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02050 01 2100 110 184,6

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02050 01 3000 110 0,6

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02100 01 1000 110 2 081 791,2

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

182 1 03 02100 01 2100 110 234,3

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

182 1 03 02100 01 3000 110 4,6

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02120 01 1000 110 183,5

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02330 01 1000 110 549 838,4

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 03 02330 01 2100 110 1 066,5

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 03 02330 01 3000 110 2,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 05 01011 01 1000 110 3 383 742,2

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

182 1 05 01011 01 2100 110 34 780,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 1 537,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 4000 110 -367,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-
нии сроков их возврата)

182 1 05 01011 01 5000 110 -3,0

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

182 1 05 01012 01 1000 110 9,9

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

182 1 05 01012 01 2100 110 21,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 05 01012 01 3000 110 16,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01012 01 4000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 1 487 252,3

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

182 1 05 01021 01 2100 110 35 211,1

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

182 1 05 01021 01 2200 110 1,7

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

182 1 05 01021 01 3000 110 2 212,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации) (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 -250,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01022 01 1000 110 24,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 19,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 3000 110 25,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие посту-
пления)

182 1 05 01022 01 4000 110 0,0

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

182 1 05 01050 01 1000 110 -1 114,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 2100 110 122,6

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

182 1 05 01050 01 3000 110 12,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(прочие поступления)

182 1 05 01050 01 4000 110 -11,8

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 05 03020 01 1000 110 9,0

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

182 1 05 03020 01 2100 110 0,0
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1 2 3 4
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 06 02010 02 1000 110 14 165 263,3

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

182 1 06 02010 02 2100 110 40 164,7

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

182 1 06 02010 02 2200 110 158,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 06 02010 02 3000 110 1 737,9

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

182 1 06 02010 02 4000 110 157,4

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 06 02020 02 1000 110 309 675,3

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

182 1 06 02020 02 2100 110 24,4

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182 1 06 02020 02 3000 110 0,5

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

182 1 06 04011 02 1000 110 573 328,8

Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему плате-
жу)

182 1 06 04011 02 2100 110 7 921,0

Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 06 04011 02 2200 110 4,5

Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 06 04011 02 3000 110 917,6

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 75,9
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 06 04012 02 1000 110 1 827 785,4

Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 04012 02 2100 110 49 451,1

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

182 1 06 04012 02 3000 110 615,6

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04012 02 4000 110 7,9
Транспортный налог с физических лиц (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при на-
рушении сроков их возврата)

182 1 06 04012 02 5000 110 0,0

Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 06 05000 02 1000 110 869,0

Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 05000 02 2100 110 5,5
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 01020 01 1000 110 146 752,6

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

182 1 07 01020 01 2100 110 1 452,9

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

182 1 07 01020 01 3000 110 388,5

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 07 01030 01 1000 110 1 807 058,5

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1 07 01030 01 2100 110 3 139,6

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 07 01030 01 3000 110 -158,8

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 07 01060 01 1000 110 258 400,5

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 07 01060 01 2100 110 718,8

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 07 01060 01 3000 110 -24,3

Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 07 04010 01 1000 110 21 805,3

Сбор за пользование объектами животного мира (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 07 04010 01 2100 110 23,2

Сбор за пользование объектами животного мира (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 07 04010 01 3000 110 4,5

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (ис-
ключая внутренние водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 07 04020 01 1000 110 53,9

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (ис-
ключая внутренние водные объекты) (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1 07 04020 01 2100 110 0,1

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 07 04030 01 1000 110 113,1

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

182 1 07 04030 01 2100 110 0,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридическо-
го лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (при обращении через 
многофункциональные центры)

182 1 08 07010 01 8000 110 246,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия (при обращении в электрон-
ной форме и выдаче через многофункциональные центры)

182 1 08 07010 01 8001 110 10,2

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункци-
ональные центры)

182 1 08 07310 01 8000 110 655,0

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (при обращении в электронной форме 
и выдаче через многофункциональные центры)

182 1 08 07310 01 8001 110 0,4

Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 04010 02 1000 110 0,0

Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04010 02 2100 110 9,5
Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 09 04010 02 3000 110 0,3

1 2 3 4
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 09 04020 02 1000 110 -1,1

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение ав-
тотранспортных средств (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04020 02 2100 110 89,2

Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 04030 01 1000 110 0,0

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 09 04030 01 2100 110 15,6

Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 09 04030 01 3000 110 0,3

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04040 01 1000 110 13,8

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

182 1 09 04040 01 2100 110 5,0

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

182 1 09 06010 02 1000 110 0,6

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2100 110 10,2
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 09 06010 02 3000 110 1,6

Налог с продаж (прочие поступления) 182 1 09 06010 02 4000 110 0,0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 06020 02 1000 110 1,6

Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 09 06030 02 2100 110 0,0

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

182 1 09 11010 02 1000 110 5,8

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

182 1 09 11010 02 2100 110 10,5

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 12 02030 01 1000 120 180 726,0

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 12 02030 01 4000 120 3,6

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

182 1 13 01020 01 8000 130 277,2

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении 
в электронной форме и выдаче через многофункциональные центры)

182 1 13 01020 01 8001 130 1,2

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицирован-
ных лиц (при обращении через многофункциональные центры)

182 1 13 01190 01 8000 130 14,3

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицирован-
ных лиц (при обращении в электронной форме и выдаче через много-
функциональные центры)

182 1 13 01190 01 8001 130 0,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

182 1 16 03020 02 6000 140 20,1

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

182 1 16 90020 02 6000 140 12,0

Федеральное казенное учреждение «Управление финансового 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по 
Иркутской области» Федеральное государственное казенное учреж-
дение «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 
Российской Федерации

187  116,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения (федераль-
ные казенные учреждения)

187 1 16 30020 01 7000 140 116,6

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

188  704 418,1

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

188 1 08 06000 01 8003 110 8 163,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, содержащего электронный носитель информации (паспорта ново-
го поколения) (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8004 110 1 179,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при об-
ращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 1 604,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, содержащего электронный носитель информации (паспорта ново-
го поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8006 110 143,5

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

188 1 08 06000 01 8007 110 0,3

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обращении через многофунк-
циональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 13 615,7
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1 2 3 4
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришед-
шего в негодность (при обращении через многофункциональные цен-
тры)

188 1 08 07100 01 8035 110 3 375,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и вы-
дачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 63 477,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21020 02 6000 140 -7,0

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

188 1 16 26000 01 6000 140 3,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

188 1 16 30012 01 6000 140 149,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30020 01 6000 140 612 552,5

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

188 1 16 90020 02 6000 140 158,8

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 

318  400,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию межреги-
ональных, региональных и местных общественных объединений, от-
делений общественных объединений, а также за государственную ре-
гистрацию изменений их учредительных документов (государственная 
пошлина за государственную регистрацию иных общественных объеди-
нений (отделений общественных объединений)

318 1 08 07110 01 0103 110 396,9

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

318 1 08 07120 01 1000 110 3,5

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области

321  248 752,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(при обращении через многофункциональные центры)

321 1 08 07020 01 8000 110 247 782,9

Плата за предоставление сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости (при обращении через многофункциональные 
центры)

321 1 13 01031 01 8000 130 969,8

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области

322  2 437,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

322 1 16 21020 02 6000 140 2 437,4

Прокуратура Иркутской области Восточно-Сибирская транспортная 
прокуратура Байкальская межрегиональная природоохранная проку-
ратура

415  639,4

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

415 1 16 26000 01 6000 140 55,2

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

415 1 16 90020 02 6000 140 584,2

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800  1 229,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

800 1 13 01992 02 0000 130 74,6

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

800 1 16 90020 02 0000 140 3,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 02010 02 0000 150 1 150,9

Министерство спорта Иркутской области 801  2 740 660,3
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

801 1 08 07340 01 1000 110 140,0

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

801 1 13 01992 02 0000 130 200,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

801 1 13 02992 02 0000 130 1 259,1

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

801 1 16 90020 02 0000 140 438,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

801 1 17 05020 02 0000 180 43,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

801 2 02 25081 02 0000 150 34 247,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

801 2 02 25228 02 0000 150 123 421,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 2 02 25229 02 0000 150 67 583,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

801 2 02 25495 02 0000 150 357 896,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации

801 2 02 27111 02 0000 150 2 153 200,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

801 2 07 02030 02 0000 150 1 000,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02010 02 0000 150 131,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02020 02 0000 150 1 039,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципальных образований

801 2 18 25020 02 0000 150 59,4

Министерство здравоохранения Иркутской области 803  2 725 591,0

1 2 3 4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

803 1 08 07082 01 1000 110 3 480,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

803 1 13 02992 02 0000 130 21 833,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02022 02 0000 410 38,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

803 1 14 02022 02 0000 440 86,4

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

803 1 16 33020 02 0000 140 115,6

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

803 1 16 90020 02 0000 140 6 311,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

803 1 17 01020 02 0000 180 2 432,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

803 1 17 05020 02 0000 180 21,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

803 2 02 25114 02 0000 150 220 553,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

803 2 02 25138 02 0000 150 48 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие ма-
териально-технической базы детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

803 2 02 25170 02 0000 150 191 707,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
паллиативной медицинской помощи

803 2 02 25201 02 0000 150 68 783,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями

803 2 02 25202 02 0000 150 86 507,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения»

803 2 02 25382 02 0000 150 786,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования

803 2 02 25402 02 0000 150 155 535,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку ави-
ационных работ органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации для оказания медицинской помощи

803 2 02 25554 02 0000 150 161 673,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

803 2 02 35460 02 0000 150 685 627,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

803 2 02 45161 02 0000 150 248 935,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание и оснащение референс-центров 
для проведения иммуногистохимических, патоморфологических иссле-
дований и лучевых методов исследований, переоснащение сети реги-
ональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации

803 2 02 45190 02 0000 150 486 557,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оснащение медицинских организаций пере-
движными медицинскими комплексами для оказания медицинской по-
мощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 
человек

803 2 02 45191 02 0000 150 134 185,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосу-
дистых центров и первичных сосудистых отделений

803 2 02 45192 02 0000 150 194 430,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с систем-
ным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

803 2 02 45216 02 0000 150 6 347,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания

803 2 02 45468 02 0000 150 3 006,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление медицинской деятельности, свя-
занной с донорством органов человека в целях трансплантации (пере-
садки)

803 2 02 45476 02 0000 150 522,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

803 2 07 02020 02 0000 150 6,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

803 2 07 02030 02 0000 150 2 800,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 18 02010 02 0000 150 2 802,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 18 02020 02 0000 150 94,3

Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» из бюджетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 25382 02 0000 150 -1 199,8

Возврат остатков субсидий на софинансирование государственных 
программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприя-
тия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 25674 02 0000 150 -378,6

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию от-
дельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

803 2 19 45161 02 0000 150 -1 483,5

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осу-
ществление единовременных выплат медицинским работникам из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 51360 02 0000 150 -2 959,1
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1 2 3 4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

803 2 19 90000 02 0000 150 -1 570,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области 804  161 688,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

804 1 13 02062 02 0000 130 55,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

804 1 13 02992 02 0000 130 159,1

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

804 1 16 90020 02 0000 140 199,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

804 1 17 01020 02 0000 180 40,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

804 1 17 05020 02 0000 180 21,8

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

804 2 02 25466 02 0000 150 18 392,2

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

804 2 02 25467 02 0000 150 21 155,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

804 2 02 25516 02 0000 150 2 130,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и куколь-
ных театров

804 2 02 25517 02 0000 150 12 184,0

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
отрасли культуры

804 2 02 25519 02 0000 150 71 438,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек

804 2 02 45454 02 0000 150 35 000,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02010 02 0000 150 728,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02020 02 0000 150 43,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02030 02 0000 150 16,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек из бюджетов муниципальных образований

804 2 18 25467 02 0000 150 437,7

Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

804 2 19 25466 02 0000 150 0,0

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

804 2 19 25467 02 0000 150 -316,0

Министерство труда и занятости Иркутской области 805  1 167 343,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

805 1 13 02992 02 0000 130 2 552,4

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

805 1 16 90020 02 0000 140 114,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

805 1 17 01020 02 0000 180 3,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

805 2 02 25086 02 0000 150 2 606,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации

805 2 02 25470 02 0000 150 30 076,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

805 2 02 35290 02 0000 150 1 070 972,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста

805 2 02 45294 02 0000 150 61 193,7

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

805 2 18 52900 02 0000 150 235,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

805 2 18 60010 02 0000 150 833,3

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

805 2 19 90000 02 0000 150 -1 244,5

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области

806  8 016 561,4

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

806 1 13 02062 02 0000 130 456,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 1 13 02992 02 0000 130 26 800,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (плата за реализацию (активацию) единого (электронного) 
социального проездного билета)

806 1 13 02992 02 0021 130 112 324,5

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

806 1 16 23021 02 0000 140 84,5

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

806 1 16 90020 02 0000 140 311,5

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

806 1 16 90020 02 0009 140 1 796,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

806 1 17 01020 02 0000 180 462,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

806 1 17 05020 02 0000 180 49,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда»

806 2 02 25027 02 0000 150 10 980,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

806 2 02 25084 02 0000 150 805 107,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

806 2 02 25462 02 0000 150 16 949,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 2 02 25515 02 0000 150 2 035,6

1 2 3 4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 2 02 35134 02 0000 150 80 830,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

806 2 02 35135 02 0000 150 18 281,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

806 2 02 35137 02 0000 150 9 934,6

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

806 2 02 35176 02 0000 150 27 422,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

806 2 02 35220 02 0000 150 109 699,3

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

806 2 02 35240 02 0000 150 83,9

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

806 2 02 35250 02 0000 150 1 125 324,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

806 2 02 35260 02 0000 150 39 843,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

806 2 02 35270 02 0000 150 28 507,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

806 2 02 35280 02 0000 150 392,8

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

806 2 02 35380 02 0000 150 1 726 022,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

806 2 02 35573 02 0000 150 1 058 271,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобретение автотранспорта

806 2 02 45293 02 0000 150 18 822,0

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

806 2 02 49001 02 0000 150 2 657 110,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

806 2 02 49999 02 0000 150 110,0

Предоставление негосударственными организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 04 02010 02 0000 150 2 083,2

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

806 2 04 02020 02 0000 150 3 427,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

806 2 07 02030 02 0000 150 76 050,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 2 18 02010 02 0000 150 284,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

806 2 18 60010 02 0000 150 61 763,6

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

806 2 19 25084 02 0000 150 -63,2

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

806 2 19 25462 02 0000 150 -284,9

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 19 35137 02 0000 150 -11,4

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

806 2 19 35220 02 0000 150 -120,3

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

806 2 19 35250 02 0000 150 -1 862,8

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 2 19 35270 02 0000 150 -46,1

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

806 2 19 35380 02 0000 150 -1 934,8

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

806 2 19 35573 02 0000 150 -137,3

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

806 2 19 90000 02 0000 150 -600,0

Министерство образования Иркутской области 807  471 785,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07082 01 1000 110 1 095,3

Государственная пошлина за действия органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пре-
делах переданных полномочий Российской Федерации в области об-
разования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07380 01 1000 110 2 697,5
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1 2 3 4
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

807 1 08 07390 01 1000 110 490,0

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

807 1 13 01992 02 0000 130 809,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

807 1 13 02992 02 0000 130 5 316,6

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

807 1 16 90020 02 0000 140 1 733,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180 368,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда»

807 2 02 25027 02 0000 150 1 679,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

807 2 02 25097 02 0000 150 10 338,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков

807 2 02 25169 02 0000 150 91 744,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 
распространение в системе среднего профессионального образования 
новых образовательных технологий и формы опережающей професси-
ональной подготовки

807 2 02 25177 02 0000 150 53 536,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

807 2 02 25187 02 0000 150 49 609,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных органи-
зациях

807 2 02 25210 02 0000 150 84 066,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ус-
ловий для получения среднего профессионального и высшего образо-
вания людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициатив-
ных проектов в субъектах Российской Федерации

807 2 02 25534 02 0000 150 2 174,6

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

807 2 02 49001 02 0000 150 16 724,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02010 02 0000 150 227,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 02020 02 0000 150 13,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

807 2 18 60010 02 0000 150 149 159,7

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809  1 833 926,9
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистра-
цией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

809 1 08 07142 01 1000 110 37 096,4

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации учебным уч-
реждениям образовательных свидетельств о соответствии требова-
ниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации 
и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

809 1 08 07160 01 1000 110 1,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

809 1 13 02992 02 0000 130 18 521,1

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций (платежи службы государственного надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Иркутской области)

809 1 15 02020 02 0001 140 2 596,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

809 1 17 01020 02 0000 180 23,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

809 1 17 05020 02 0000 180 13 498,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (проценты по договору займа зерна из стабилизационного фонда 
зерна Иркутской области)

809 1 17 05020 02 0008 180 832,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

809 2 02 25541 02 0000 150 113 283,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

809 2 02 25542 02 0000 150 75 115,7

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

809 2 02 25543 02 0000 150 528 647,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий

809 2 02 25567 02 0000 150 316 573,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения

809 2 02 25568 02 0000 150 91 929,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

809 2 02 27567 02 0000 150 35 248,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплек-
се

809 2 02 45433 02 0000 150 29 800,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным това-
ропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера

809 2 02 45473 02 0000 150 511 353,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации

809 2 02 45480 02 0000 150 61 520,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

809 2 18 60010 02 0000 150 0,0

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

809 2 19 90000 02 0000 150 -2 113,9

Министерство финансов Иркутской области 810  8 225 895,1

1 2 3 4
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120 1 510,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 1 13 02992 02 0000 130 1 284,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

810 1 16 42020 02 0000 140 14 592,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

810 1 17 01020 02 0000 180 36,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

810 2 02 15001 02 0000 150 5 557 834,4

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

810 2 02 15009 02 0000 150 2 228 493,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

810 2 02 35118 02 0000 150 73 127,5

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюд-
жету г. Байконура

810 2 02 35900 02 0000 150 334 217,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, из бюджета другого субъекта Российской Феде-
рации

810 2 02 49900 02 0000 150 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

810 2 02 49999 02 0000 150 8 477,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субвенций на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муници-
пальных образований

810 2 18 35118 02 0000 150 86,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

810 2 18 60010 02 0000 150 4 536,4

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

810 2 19 35118 02 0000 150 -86,4

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

810 2 19 35900 02 0000 150 -215,3

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области

812  2 436 873,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

812 1 13 02992 02 0000 130 979,2

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций

812 1 15 02020 02 0000 140 1 568,8

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

812 1 16 90020 02 0000 140 1 241,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

812 1 17 01020 02 0000 180 12,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модерниза-
цию 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, необходи-
мых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

812 2 02 25025 02 0000 150 1 260 356,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строитель-
ство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения

812 2 02 25243 02 0000 150 164 553,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ формирования современной городской среды

812 2 02 25555 02 0000 150 994 519,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

812 2 18 02030 02 0000 150 7 411,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов муниципальных образова-
ний

812 2 18 25112 02 0000 150 1 486,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды из бюджетов муниципальных образований

812 2 18 25555 02 0000 150 35,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

812 2 18 60010 02 0000 150 5 734,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

812 2 19 25029 02 0000 150 -995,6

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

812 2 19 25555 02 0000 150 -27,8

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813  542 569,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

813 1 11 01020 02 0000 120 74 366,4

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

813 1 11 05022 02 0016 120 18 550,4

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

813 1 11 05032 02 0000 120 21 542,8

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

813 1 11 05072 02 0000 120 53 908,8

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 05322 02 0000 120 594,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120 904,3

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

813 1 13 01992 02 0000 130 19,2

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

813 1 13 02062 02 0000 130 13 683,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 15 523,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410 5 874,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации)

813 1 14 06022 02 0000 430 4 469,7
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1 2 3 4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140 5 193,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 5 795,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

813 1 17 05020 02 0000 180 481,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

813 2 02 25082 02 0000 150 240 583,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 02010 02 0000 150 81 078,9

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814  20 916 020,7
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

814 1 08 07172 01 1000 110 611,2

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

814 1 13 01520 02 0000 130 889,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

814 1 13 02992 02 0000 130 2 766,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

814 1 16 37020 02 0000 140 12 018,1

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

814 1 16 46000 02 0000 140 1 946,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных об-
разований из бюджета субъекта Российской Федерации

814 1 16 49020 02 0000 140 17 594,2

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

814 1 16 90020 02 0000 140 3 312,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

814 1 17 01020 02 0000 180 44,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

814 1 17 05020 02 0000 180 200,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской Федерации

814 2 02 25021 02 0000 150 34 610,9

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

814 2 02 25023 02 0000 150 213 271,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

814 2 02 25232 02 0000 150 190 660,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

814 2 02 25520 02 0000 150 482 804,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, 
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

814 2 02 27121 02 0000 150 99 998,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

814 2 02 27567 02 0000 150 98 749,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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

814 2 02 45159 02 0000 150 488 333,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

814 2 02 45196 02 0000 150 10 990,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

814 2 02 45393 02 0000 150 3 228 920,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

814 2 02 45479 02 0000 150 492 368,9

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

814 2 02 49001 02 0000 150 14 230 733,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

814 2 02 49999 02 0000 150 580 000,0

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства

814 2 03 02040 02 0000 150 717 973,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований

814 2 18 25018 02 0000 150 0,6

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

814 2 18 25023 02 0000 150 10 023,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

814 2 18 60010 02 0000 150 38 802,1

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимули-
рование программ развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 25021 02 0000 150 -9 563,6

Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

814 2 19 25023 02 0000 150 0,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

814 2 19 25029 02 0000 150 -14 538,9

1 2 3 4
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

814 2 19 25115 02 0000 150 -3 755,9

Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

814 2 19 35485 02 0000 150 -11 135,7

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение 
модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с числен-
ностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

814 2 19 45672 02 0000 150 0,0

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

814 2 19 90000 02 0000 150 -2 608,8

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815  74 630,9
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

815 1 08 07082 01 1000 110 1 328,3

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

815 1 08 07282 01 1000 110 -23,3

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

815 1 08 07300 01 1000 110 -94,5

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр местного зна-
чения

815 1 12 02012 01 0000 120 37 831,1

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр местного значе-
ния

815 1 12 02052 01 0000 120 1 610,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участка-
ми недр местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120 6 000,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

815 1 13 02992 02 0000 130 286,9

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

815 1 15 07020 01 0000 140 72,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

815 1 16 25086 02 0000 140 495,2

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

815 1 16 90020 02 0000 140 3 714,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области водных отношений

815 2 02 35128 02 0000 150 23 611,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

815 2 18 60010 02 0000 150 0,0

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

815 2 19 90000 02 0000 150 -201,0

Законодательное Собрание Иркутской области 816  3 645,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

816 1 16 90020 02 0000 140 2,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

816 1 17 05020 02 0000 180 40,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

816 2 02 45142 02 0000 150 3 603,1

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

817  8 887,2

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

817 1 11 05032 02 0000 120 3 747,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

817 1 11 09042 02 0000 120 52,3

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

817 1 13 02062 02 0000 130 3 247,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

817 1 13 02992 02 0000 130 36,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

817 1 14 02023 02 0000 440 3,3

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

817 1 16 23021 02 0000 140 126,5

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

817 1 16 90020 02 0000 140 125,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

817 1 17 05020 02 0000 180 0,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных округах

817 2 02 45141 02 0000 150 1 513,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

817 2 02 45142 02 0000 150 33,9

Избирательная комиссия Иркутской области 818  102,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

818 1 13 02992 02 0000 130 97,9

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

818 1 16 90020 02 0000 140 0,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

818 1 17 05020 02 0000 180 4,7

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823  49,0
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1 2 3 4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

823 1 13 02062 02 0000 130 30,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

823 1 13 02992 02 0000 130 0,1

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

823 1 16 33020 02 0000 140 18,0

Служба по тарифам Иркутской области 824  3 231,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

824 1 13 02992 02 0000 130 778,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о го-
сударственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

824 1 16 02030 02 0000 140 2 401,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

824 2 18 60010 02 0000 150 52,1

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области 

827  29 331,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

827 1 13 02992 02 0000 130 1 072,5

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

827 1 16 90020 02 0000 140 28,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

827 2 02 35120 02 0000 150 573,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных округах

827 2 02 45141 02 0000 150 24 863,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

827 2 02 45142 02 0000 150 2 277,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

827 2 18 02030 02 0000 150 509,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

827 2 18 60010 02 0000 150 901,2

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах из бюджетов субъектов Российской Федерации

827 2 19 45141 02 0000 150 0,0

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

827 2 19 90000 02 0000 150 -895,8

Контрольно-счетная палата Иркутской области 828  781,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

828 1 13 02992 02 0000 130 208,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

828 1 16 18020 02 0000 140 573,0

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области 

829  32,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

829 1 13 02992 02 0000 130 0,3

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

829 1 16 90020 02 0000 140 32,5

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830  1 411,2
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъ-
ектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

830 1 08 07400 01 1000 110 1 105,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

830 1 13 02992 02 0000 130 305,7

Министерство экономического развития Иркутской области 831  857 909,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу, переоформление, продление срока действия ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции)

831 1 08 07082 01 0010 110 78 250,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная 
пошлина на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов)

831 1 08 07082 01 0011 110 141,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

831 1 13 02992 02 0000 130 7 498,6

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

831 1 16 90020 02 0000 140 8,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных технологий

831 2 02 25028 02 0000 150 11 036,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

831 2 02 25066 02 0000 150 1 728,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

831 2 02 25527 02 0000 150 244 052,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) 
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком оку-
паемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в 
субъектах Российской Федерации туристских кластеров

831 2 02 27384 02 0000 150 136 600,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

831 2 02 29001 02 0000 150 378 280,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

831 2 18 02020 02 0000 150 75,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований

831 2 18 25064 02 0000 150 2 355,9

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

831 2 18 25527 02 0000 150 106,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

831 2 18 60010 02 0000 150 171,6

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

831 2 19 25064 02 0000 150 -2 179,7

1 2 3 4
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

831 2 19 25527 02 0000 150 -216,8

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832  13 486,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

832 1 13 02992 02 0000 130 6 377,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

832 1 16 18020 02 0000 140 21,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

832 1 16 32000 02 0000 140 6 183,9

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

832 1 16 33020 02 0000 140 903,5

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти

837  2 942,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

837 1 13 02992 02 0000 130 957,6

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

837 1 16 90020 02 0000 140 1 261,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

837 2 18 60010 02 0000 150 723,7

Служба государственного строительного надзора Иркутской области 839  80,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

839 1 13 02992 02 0000 130 80,1

Служба ветеринарии Иркутской области 840  395,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

840 1 13 02992 02 0000 130 385,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

840 1 17 01020 02 0000 180 10,0

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 841  58 353,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

841 1 13 02992 02 0000 130 58 302,3

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

841 1 16 33020 02 0000 140 0,1

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

841 1 16 90020 02 0000 140 50,7

Архивное агентство Иркутской области 842  3 214,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

842 1 13 01992 02 0000 130 2 484,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

842 1 13 02992 02 0000 130 228,0

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

842 1 16 33020 02 0000 140 18,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

842 1 17 01020 02 0000 180 -2,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

842 2 18 60010 02 0000 150 485,4

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  3 639 729,7
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

843 1 12 04013 02 0000 120 1 032 016,5

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

843 1 12 04014 02 0000 120 776 784,4

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

843 1 12 04015 02 0000 120 20 648,2

Плата за предоставление государственными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных 
реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными госу-
дарственными органами, учреждениями

843 1 13 01410 01 0000 130 1 535,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

843 1 13 02992 02 0000 130 494,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

843 1 14 02022 02 0000 410 5,0

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

843 1 16 33020 02 0000 140 335,1

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

843 1 16 90020 02 0000 140 4 712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 
статьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года N 133-ОЗ 
«Об административной ответственности за неисполнение требований 
к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области»)

843 1 16 90020 02 0020 140 19 446,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

843 1 17 05020 02 0000 180 39,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных отношений

843 2 02 35129 02 0000 150 1 435 751,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение 
площади лесовосстановления

843 2 02 35429 02 0000 150 64 802,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и ле-
соразведению

843 2 02 35430 02 0000 150 19 612,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
специализированных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров

843 2 02 35432 02 0000 150 263 619,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

843 2 18 02020 02 0000 150 740,1

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

843 2 19 90000 02 0000 150 -812,4

Министерство по молодежной политике Иркутской области 844  149 416,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

844 1 13 02992 02 0000 130 1 063,7
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1 2 3 4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской Федерации

844 1 16 33020 02 0000 140 0,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

844 1 17 01020 02 0000 180 -24,4

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

844 2 02 25497 02 0000 150 148 325,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

844 2 18 60010 02 0000 150 55,5

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

844 2 19 90000 02 0000 150 -4,3

  Приложение 2
  к Закону Иркутской области
  «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» 
  от 12 октября 2020 года № 83-ОЗ

          
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД 
           

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
 Кассовое 

исполнение 
1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800    168 024,1
Общегосударственные вопросы 800 0100   24 068,7
Другие общегосударственные вопросы 800 0113   24 068,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0113 5500000000  24 068,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

800 0113 5530000000  24 068,7

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

800 0113 5530500000  24 068,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 800 0113 5530520100  24 068,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520100 100 23 303,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800 0113 5530520100 200 764,9

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 Иркутской 
области»

800 0501 6430000000  1 500,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями ра-
ботников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

800 0501 6430600000  1 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

800 0501 6430629999  1 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 терри-
тории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 0709 5530500000  3 413,7

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского 
языка

800 0709 5530524000  3 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800 0709 5530524000 200 3 275,0

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

800 0709 5530524020  138,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800 0709 5530524020 200 138,7

Культура, кинематография 800 0800   126 724,2
Культура 800 0801   126 724,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 0801 5500000000  126 724,2
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

800 0801 5520000000  125 200,9

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

800 0801 5521500000  125 200,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  1 523,3

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

800 0801 5530500000  1 523,3

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

800 0801 5530524020  718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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  805,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

800 0801 5530529380 600 805,0

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 этно-
конфессиональных отношений»

800 1101 6910000000  3 526,6

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

800 1101 6911100000  3 526,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

800 1101 6911129999  3 526,6

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

800 1101 6911129999 100 336,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800 1101 6911129999 200 3 189,9

Средства массовой информации 800 1200   8 790,9
Периодическая печать и издательства 800 1202   8 790,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 800 1202 5500000000  8 790,9
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

800 1202 5530000000  8 790,9

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на терри-
тории Усть-Ордынского Бурятского округа»

800 1202 5530500000  8 790,9

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010  8 790,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800 1202 5530524010 100 5 969,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800 1202 5530524010 200 2 821,1

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801    1 421 849,1
Образование 801 0700   43 877,7
Общее образование 801 0702   11 024,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0702 5400000000  11 024,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 0702 5420000000  10 959,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной под-
готовки»

801 0702 5420500000  10 959,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 0702 5430000000  65,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 0702 5430100000  65,0

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»

801 0702 5430129380  65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0702 5430129380 600 65,0

Среднее профессиональное образование 801 0704   22 058,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0704 5400000000  22 058,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 0704 5420000000  13 302,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной под-
готовки»

801 0704 5420500000  13 302,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 0704 5420529999  13 302,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0704 5420529999 600 13 302,7

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 0704 5430000000  8 755,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 0704 5430100000  8 755,8

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»

801 0704 5430129380  113,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0704 5430129380 600 113,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 квалифи-
кации

801 0705   2 034,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 0705 5400000000  2 034,3

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 0705 5420000000  2 034,3

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала 
спортивных учреждений»

801 0705 5420400000  2 034,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 0705 5420429999  2 034,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 0705 5420429999 200 1 644,4

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 поддержка 
населения»

801 0707 5300000000  8 760,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

801 0707 5340000000  8 760,1

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-
вершенствование кадрового и информационно-методического обеспече-
ния организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министер-
ства спорта Иркутской области»

801 0707 5340900000  8 760,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   5 589,3
Социальное обеспечение населения 801 1003   4 955,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1003 5400000000  4 955,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 1003 5420000000  4 837,6

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса»

801 1003 5420100000  4 837,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1003 5420129999  4 837,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 4 837,6
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1003 5430000000  118,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1003 5430100000  118,2

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта

801 1003 5430129200  118,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5430129200 300 118,2
Охрана семьи и детства 801 1004   633,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1004 5400000000  633,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 1004 5420000000  633,5
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Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной под-
готовки»

801 1004 5420500000  633,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1004 5420529999  633,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1004 5420529999 300 136,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1004 5420529999 600 496,9

Физическая культура и спорт 801 1100   1 372 382,1
Физическая культура 801 1101   806 422,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1101 5400000000  804 009,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1101 5410000000  141 259,8
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1101 5410100000  141 259,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1101 5410129999  141 259,8

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

801 1101 5410129999 100 14 269,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1101 5410129999 200 24 671,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5410129999 600 102 318,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 1101 5420000000  594 000,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка и формирование спор-
тивного резерва»

801 1101 5420200000  567 766,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1101 5420229999  567 766,0

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

801 1101 5420229999 100 409 189,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1101 5420229999 200 127 044,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5420229999 600 28 360,9

Иные бюджетные ассигнования 801 1101 5420229999 800 3 171,5
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной под-
готовки»

801 1101 5420500000  26 234,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  28 035,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1101 5430100000  28 035,0

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»

801 1101 5430129380  3 468,2

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

801 1101 5430129380 100 3 233,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 5430129380 600 235,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1101 5430129999  24 566,8

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

801 1101 5430129999 100 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1101 5430129999 200 11 243,4

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  40 714,3

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спор-
тивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных меро-
приятий»

801 1101 5440100000  40 714,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1101 5440129999  12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1101 5440129999 200 12 400,0

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

801 1101 5440172850  24 852,3

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172850 500 24 852,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для му-
ниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физи-
ческой 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  3 462,0

Межбюджетные трансферты 801 1101 5440172978 500 3 462,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

801 1101 6900000000  2 412,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-
конфессиональных отношений»

801 1101 6910000000  2 412,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на раз-
витие национальных видов спорта на территории Иркутской области»

801 1101 6911300000  2 412,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1101 6911329999  2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1101 6911329999 200 2 412,5

Массовый спорт 801 1102   182 406,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1102 5400000000  182 406,4

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1102 5410000000  2 807,5
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом»

801 1102 5410100000  2 807,5
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1102 5410129999  2 807,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1102 5410129999 200 390,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 5410129999 600 2 417,3

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» 801 1102 5430000000  17 559,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  162 039,6

Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 801 1102 544P500000  162 039,6
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием

801 1102 544P552280  128 564,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1102 544P552280 200 128 564,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 1102 544P552290  25 888,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1102 544P552290 200 25 888,3

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации

801 1102 544P554950  7 587,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1102 544P554950 200 7 587,2

Спорт высших достижений 801 1103   317 266,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1103 5400000000  317 266,1

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»

801 1103 5420000000  263 824,7

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого 
класса»

801 1103 5420100000  213 352,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1103 5420129999  213 352,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1103 5420129999 200 7 948,8

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 спор-
тивного резерва»

801 1103 5420200000  6 121,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  44 351,0
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

801 1103 542P550810  43 351,0

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

801 1103 542P550810 100 19 046,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1103 542P550810 200 16 939,3

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 5 865,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на обеспечение уровня финансирования организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями феде-
ральных 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  8 930,5
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1103 5430100000  8 930,5

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюд-
жета

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  480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1103 5430129380 600 480,0

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

801 1103 5440000000  44 510,9

Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 801 1103 544P500000  44 510,9
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние

801 1103 544P552290  44 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1103 544P552290 200 44 510,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105   66 287,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

801 1105 5300000000  650,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

801 1105 5380000000  650,0

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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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-про-
светительских 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  366,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1105 5381329999  366,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1105 5381329999 200 366,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

801 1105 5400000000  65 637,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 801 1105 5410000000  20 346,3
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 801 1105 5410200000  20 346,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

801 1105 5410229999  20 346,3

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

801 1105 5410229999 100 8 553,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1105 5410229999 200 10 326,7

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  45 291,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 
культуры, спорта»

801 1105 5430100000  45 291,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 801 1105 5430120100  39 848,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120100 100 32 741,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801 1105 5430120100 200 7 022,5

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120100 800 85,3
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 1105 5430129380  5 442,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1105 5430129380 300 5 442,2
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803    31 919 690,0
Национальная оборона 803 0200   68 196,0
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204   68 196,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0204 5200000000  68 196,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0204 52Г0000000  68 196,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0204 52Г0100000  68 196,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

803 0204 52Г0120140  68 196,0

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

803 0204 52Г0120140 100 36 746,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0204 52Г0120140 200 30 481,8

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 967,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300   1 067,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

803 0309   983,7

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

803 0309 6600000000  983,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

803 0309 6610000000  983,7

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномо-
чий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0309 6610500000  983,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0309 6610529999  983,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0309 6610529999 600 983,7

Миграционная политика 803 0311   84,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 803 0311 5700000000  84,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

803 0311 5740000000  84,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обустройства участни-
ков Государственной программы и членов их семей в сфере здравоохра-
нения»

803 0311 5740400000  84,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

803 0311 57404R0860  84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 57404R0860 300 84,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500   9 904,1
Жилищное хозяйство 803 0501   9 904,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 803 0501 6400000000  9 904,1
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

803 0501 6430000000  9 904,1

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями ра-
ботников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

803 0501 6430600000  9 904,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0501 6430629999  9 904,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

803 0501 6430629999 400 9 904,1

Образование 803 0700   347 393,6
Среднее профессиональное образование 803 0704   279 046,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0704 5100000000  276 256,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0704 5120000000  276 256,8
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфе-
ре здравоохранения»

803 0704 5120600000  276 256,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0704 5120629999  276 256,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 2 892,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0704 5120629999 600 273 364,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0704 5200000000  2 790,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0704 52Г0000000  2 790,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0704 52Г0100000  2 790,0

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»

803 0704 52Г0129380  2 790,0

1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0704 52Г0129380 600 2 790,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

803 0705   63 060,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 0705 5100000000  6 453,3
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 0705 5120000000  6 453,3
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфе-
ре здравоохранения»

803 0705 5120600000  6 453,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 здравоохране-
ния»

803 0705 5200000000  56 606,8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0705 5270000000  56 606,8
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 803 0705 527N500000  56 606,8
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров

803 0705 527N522080  56 606,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0705 527N522080 200 192,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0705 527N522080 600 56 413,9

Молодежная политика 803 0707   4 887,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

803 0707 5300000000  4 387,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

803 0707 5340000000  4 387,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-
вершенствование кадрового и информационно-методического обеспече-
ния организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министер-
ства здравоохранения Иркутской области»

803 0707 5340700000  4 387,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0707 5340729999  4 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0707 5340729999 200 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 4 302,4
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 803 0707 5600000000  500,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

803 0707 5650000000  500,8

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявле-
ния незаконных потребителей наркотиков»

803 0707 5650200000  500,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 образования» 803 0709 5100000000  398,9
Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей 
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   14 081 886,5
Стационарная медицинская помощь 803 0901   6 081 775,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0901 5200000000  6 081 775,7

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0901 52Г0000000  714 525,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0901 52Г0100000  76 247,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0901 52Г0129999  76 247,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52Г0129999 600 76 247,1

Региональный проект Иркутской области «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями»

803 0901 52ГN200000  202 221,2

Оснащение оборудованием первичных сосудистых отделений 803 0901 52ГN222110  7 791,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52ГN222110 600 7 791,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений

803 0901 52ГN251920  194 430,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52ГN251920 600 194 430,1

Региональный проект Иркутской области «Борьба с онкологическими за-
болеваниями в Иркутской области»

803 0901 52ГN300000  436 057,5

Создание и оснащение референс-центров для проведения 
иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 
методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболева-
ниями 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 образа 
жизни»

803 0901 52К0000000  5 367 250,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологич-
ную медицинскую помощь»

803 0901 52К0200000  5 025 307,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0901 52К0229999  3 881 628,3

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

803 0901 52К0229999 100 596 579,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0901 52К0229999 200 252 293,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К0229999 600 3 020 404,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 52К0229999 800 12 351,6
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

803 0901 52К02R4020  1 143 678,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К02R4020 600 1 143 678,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 52К0800000  3 175,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0901 52К0829999  3 175,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К0829999 600 3 175,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

803 0901 52К0900000  33 983,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0901 52К0929999  33 983,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К0929999 600 33 983,5

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 52К1100000  304 784,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0901 52К1129999  304 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0901 52К1129999 600 304 784,0

Амбулаторная помощь 803 0902   2 628 696,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0902 5200000000  2 628 696,5

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0902 52Г0000000  440 855,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0902 52Г0100000  248 810,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0902 52Г0129999  248 810,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

803 0902 52Г0129999 400 248 810,0

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

803 0902 52ГN100000  141 545,0

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими ком-
плексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пун-
ктов с численностью населения до 100 человек

803 0902 52ГN151910  141 545,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52ГN151910 600 141 545,0

Региональный проект Иркутской области «Борьба с онкологическими за-
болеваниями в Иркутской области»

803 0902 52ГN300000  50 500,0

Создание и оснащение референс-центров для проведения 
иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 
методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболева-
ниями 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 образа 
жизни»

803 0902 52К0000000  2 187 841,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологич-
ную медицинскую помощь»

803 0902 52К0200000  928 262,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 зна-
чимыми инфекционными заболеваниями

803 0902 52К02R2020  43 379,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52К02R2020 600 43 379,3

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 52К0800000  50 090,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 по-
мощи детям»

803 0902 52К0900000  4 576,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  934 543,5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспече-
ния

803 0902 52К1251610  248 935,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1251610 300 248 935,8
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 про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 0902 52К1254600  685 607,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 52К1254600 300 685 371,5
Иные бюджетные ассигнования 803 0902 52К1254600 800 236,1
Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 803 0902 52КN400000  242 667,6
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

803 0902 52КN451700  242 667,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0902 52КN451700 600 242 667,6

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903   59 268,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0903 5200000000  59 268,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

803 0903 52К0000000  59 268,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологич-
ную медицинскую помощь»

803 0903 52К0200000  59 268,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0903 52К0229999  59 268,5

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

803 0903 52К0229999 100 6 726,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0903 52К0229999 200 1 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0903 52К0229999 600 51 246,1
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Скорая медицинская помощь 803 0904   557 085,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0904 5200000000  557 085,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

803 0904 52К0000000  557 085,4

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

803 0904 52К0300000  362 085,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0904 52К0329999  362 085,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0904 52К0329999 600 362 085,4

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

803 0904 52КN100000  195 000,0

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской по-
мощи

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 здравоохране-
ния»

803 0905 5200000000  49 729,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

803 0905 52К0000000  49 729,3

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курорт-
ное лечение»

803 0905 52К1000000  49 729,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 донорской 
крови и ее компонентов

803 0906   412 303,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0906 5200000000  412 303,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   7 226,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

803 0908 7100000000  7 226,5

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

803 0908 71М0000000  7 226,5

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

803 0908 71М0200000  7 226,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0908 71М0229999  7 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0908 71М0229999 200 7 226,5

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909   4 285 800,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 0909 5200000000  4 272 633,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 803 0909 5270000000  98 876,4
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния Иркутской области»

803 0909 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

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  9 876,4
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в це-
лях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

803 0909 527N522070  9 876,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 527N522070 300 9 876,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 803 0909 5290000000  282 930,1
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000  50 768,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 здравоохра-
нения»

803 0909 529N700000  232 161,6

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе единой государственной информацион-
ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

803 0909 529N751140  232 161,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 529N751140 200 1 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 529N751140 600 230 946,6

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

803 0909 52Г0000000  2 563 401,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0909 52Г0100000  2 563 401,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 803 0909 52Г0120100  165 266,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120100 100 136 593,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52Г0120100 200 28 138,7

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120100 800 534,6
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  303 160,0

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

803 0909 52Г0129380 100 6 905,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129380 600 296 255,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0909 52Г0129999  2 091 264,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0129999 100 1 209,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52Г0129999 200 27 266,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52Г0129999 600 2 062 788,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

803 0909 52Г0159800  3 710,6

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

803 0909 52Г0159800 100 3 333,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52Г0159800 200 377,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

803 0909 52К0000000  1 327 425,2

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

803 0909 52К0100000  187 724,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0909 52К0129999  177 945,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52К0129999 200 165 148,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К0129999 600 12 796,9

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми 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 меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологич-
ную медицинскую помощь»

803 0909 52К0200000  480 133,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0909 52К0229999  402 607,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К0229999 600 402 607,4

Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством орга-
нов 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 зна-
чимыми 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 по-
мощи детям»

803 0909 52К0900000  373 050,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0909 52К0929999  373 050,4

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

803 0909 52К0929999 100 324 583,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52К0929999 200 45 618,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К0929999 300 84,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52К0929999 800 2 764,1

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0909 52К1100000  87 068,1

Развитие паллиативной медицинской помощи 803 0909 52К11R2010  87 068,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52К11R2010 300 59 166,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0909 52К11R2010 600 27 901,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

803 0909 52К1200000  145 854,6

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицин-
ской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной ко-
миссии

803 0909 52К1222060  132 832,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52К1222060 200 132 832,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

803 0909 52К1252160  6 347,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52К1252160 200 6 347,1

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения 803 0909 52К12R3820  995,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52К12R3820 200 995,3

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 803 0909 52КN400000  49 788,2
Расширение программы иммунизации детского населения за счет регио-
нального календаря профилактических прививок

803 0909 52КN422090  49 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52КN422090 200 49 788,2

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 803 0909 52КP300000  3 006,2
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан стар-
ше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организаци-
ях социального обслуживания

803 0909 52КP354680  3 006,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 52КP354680 200 3 006,2

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 поддержка 
населения»

803 0909 5300000000  1 795,5

Подпрограмма «Дети Приангарья» 803 0909 5350000000  684,0
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Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от 
новорожденных детей»

803 0909 5351300000  684,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 0909 5351329999  684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 5351329999 200 684,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  11 372,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

803 0909 7010000000  11 372,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

803 0909 7010300000  11 372,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 803 0909 7010329120  11 372,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 0909 7010329120 200 11 372,3

Социальная политика 803 1000   17 411 242,1
Социальное обеспечение населения 803 1003   17 397 590,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

803 1003 5200000000  17 397 590,8

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхова-
ния 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 неработаю-
щего 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 образа 
жизни»

803 1003 52К0000000  1 125 611,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

803 1003 52К0900000  56 891,3

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

803 1003 52К0922020  27 438,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922020 300 27 438,5
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей

803 1003 52К0922030  29 452,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К0922030 300 29 452,8
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

803 1003 52К1200000  1 068 720,3

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

803 1003 52К1222050  1 068 720,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 52К1222050 300 1 068 720,3
Охрана семьи и детства 803 1004   9 661,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 803 1004 5100000000  9 661,3
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 803 1004 5120000000  9 661,3
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфе-
ре здравоохранения»

803 1004 5120600000  9 661,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 1004 5120629999  9 661,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 5120629999 300 1 837,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 1004 5120629999 600 7 824,3

Другие вопросы в области социальной политики 803 1006   3 990,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

803 1006 5300000000  3 990,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 803 1006 5330000000  3 990,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000  3 990,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

803 1006 5330229999  3 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

803 1006 5330229999 200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 3 990,0
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804    2 540 780,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500   7 476,8
Жилищное хозяйство 804 0501   7 476,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 804 0501 6400000000  7 476,8
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

804 0501 6430000000  7 476,8

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями ра-
ботников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

804 0501 6430600000  7 476,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0501 6430629999  7 476,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

804 0501 6430629999 400 7 476,8

Образование 804 0700   441 091,8
Дополнительное образование детей 804 0703   93 827,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0703 5100000000  61 806,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 804 0703 5110000000  61 806,7
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования де-
тей в области искусств»

804 0703 5111900000  61 806,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  32 020,7
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0703 5520000000  3 637,3
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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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  28 383,4

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0703 5530800000  28 383,4

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»

804 0703 5530829380  443,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0703 5530829380 600 443,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0703 5530829999  27 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

804 0703 5530829999 200 27 815,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0703 5530829999 600 125,0

Среднее профессиональное образование 804 0704   327 697,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 0704 5100000000  324 764,1
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 0704 5120000000  324 764,1
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного про-
фессионального образования в области искусств»

804 0704 5120900000  324 764,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0704 5120929999  324 764,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120929999 300 952,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5120929999 600 323 811,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0704 5500000000  2 933,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

804 0704 5520000000  870,5

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

804 0704 5521300000  870,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0704 5521329999  870,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5521329999 600 870,5

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

804 0704 5530000000  2 062,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0704 5530800000  2 062,5

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»

804 0704 5530829380  1 988,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5530829380 600 1 988,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0704 5530829999  73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0704 5530829999 600 73,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

804 0705   13 549,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   4 095,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

804 0707 5300000000  4 095,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

804 0707 5340000000  4 095,1

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

804 0707 5340600000  4 095,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0707 5340629999  4 095,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

804 0707 5340629999 200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 935,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0707 5340629999 600 159,5

Другие вопросы в области образования 804 0709   1 923,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 804 0709 5500000000  1 923,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

804 0709 5530000000  1 923,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000  1 923,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0709 5530829999  1 923,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 923,0
Культура, кинематография 804 0800   2 090 514,5
Культура 804 0801   2 016 767,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
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 мини-
стерством культуры и архивов Иркутской области»

804 0801 5370500000  540,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  2 001 172,7

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-
зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

804 0801 5510000000  164 756,9

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

804 0801 5510100000  129 756,9

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 на-
селенных 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  65 795,6

Межбюджетные трансферты 804 0801 55101R4670 500 65 795,6
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 804 0801 551A100000  35 000,0
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципаль-
ных 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  1 757 408,6

Основное мероприятие «Профессиональное искусство» 804 0801 5520900000  737 539,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0801 5520929999  732 288,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5520929999 600 732 288,3

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской 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 би-
блиотек Иркутской области»

804 0801 5521000000  225 958,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0801 5521029999  225 958,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521029999 600 225 958,2

Основное мероприятие «Организация деятельности государственных му-
зеев Иркутской области»

804 0801 5521100000  292 702,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0801 5521129999  292 702,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521129999 600 292 702,8

Основное мероприятие «Развитие народной культуры, досуг и просвеще-
ние»

804 0801 5521200000  135 887,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0801 5521229999  135 887,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521229999 600 135 887,4

Основное мероприятие «Развитие областных государственных учрежде-
ний культуры»

804 0801 5521400000  365 320,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0801 5521429999  349 328,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5521429999 600 349 328,7

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской 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  79 007,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000  59 281,7

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  46 986,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829380 300 36 281,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0801 5530829380 600 10 705,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0801 5530829999  12 294,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

804 0801 5530829999 200 281,9

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 5 963,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 3 450,0
Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» 804 0801 5531100000  10 207,5
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры

804 0801 55311R5191  999,9

Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5191 500 999,9
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 софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
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 софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на поддержку отрасли культуры (Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек в субъектах Российской Федерации к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки)

804 0801 55311R5194  1 663,7
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Межбюджетные трансферты 804 0801 55311R5194 500 1 663,7
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 804 0801 553A100000  9 518,0
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 этно-
конфессиональных отношений»

804 0801 6910000000  12 173,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вос-
питание уважения к историческому наследию и культурным ценностям 
народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, про-
живающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100000  12 173,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 эт-
нокультурному 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 про-
явлений»

804 0801 6920000000  510,0

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

804 0801 6920300000  510,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 Федера-
ции, проживающие на территории Иркутской области»

804 0801 6930000000  2 371,7

Основное мероприятие «Проведение в Иркутской области мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и об-
раза жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»

804 0801 6930200000  2 371,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 эт-
нокультурному 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   73 746,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

804 0804 5300000000  1 435,3

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 об-
ществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 
и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  72 311,3
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

804 0804 5530000000  72 311,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
культуры»

804 0804 5530100000  48 335,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 804 0804 5530120100  48 335,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120100 100 42 459,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

804 0804 5530120100 200 5 603,6

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120100 800 272,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра об-
служивания в сфере культуры»

804 0804 5531300000  23 976,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 0804 5531329999  23 976,1

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

804 0804 5531329999 100 14 951,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

804 0804 5531329999 200 9 021,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5531329999 800 3,3
Социальная политика 804 1000   1 697,6
Охрана семьи и детства 804 1004   1 697,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 804 1004 5100000000  1 697,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 804 1004 5120000000  1 697,6
Основное мероприятие «Организация среднего и дополнительного про-
фессионального образования в области искусств»

804 1004 5120900000  1 697,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

804 1004 5120929999  1 697,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1004 5120929999 300 357,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 1004 5120929999 600 1 340,0

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805    1 948 582,3
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 области» 805 0113 5710000000  34 611,2
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости»

805 0113 5710300000  545,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 0113 5710329999  545,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0113 5710329999 200 545,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдель-
ных 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   3 237,7
Миграционная политика 805 0311   3 237,7
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0311 5700000000  3 237,7
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

805 0311 5740000000  3 237,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий для социально-культурной 
адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов 
их семей в Иркутской области»

805 0311 5740100000  3 003,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860  2 933,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 2 933,2
Основное мероприятие «Информационное обеспечение реализации под-
программы»

805 0311 5740500000  234,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 0311 5740529999  52,0

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

805 0311 5740529999 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0311 5740529999 200 49,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

805 0311 57405R0860  182,7

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

805 0311 57405R0860 100 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0311 57405R0860 200 58,0

Национальная экономика 805 0400   844 231,7
Общеэкономические вопросы 805 0401   844 231,7
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 0401 5700000000  844 231,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан»

805 0401 5720000000  730 475,2

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 0401 5720100000  584 934,7

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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 0401 5720129999  578 485,9

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

805 0401 5720129999 100 404 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0401 5720129999 200 86 784,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 63 440,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

805 0401 5720129999 600 20 555,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 762,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

805 0401 5720152900  6 368,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0401 5720152900 200 6 368,8

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве не-
занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 0401 5720229999  2 139,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0401 5720229999 200 24,3

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 115,6
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в це-
лях приобретения ими опыта работы в Иркутской области»

805 0401 5720300000  45 210,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 0401 5720329999  45 210,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

805 0401 5720329999 600 625,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 44 584,7
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»

805 0401 5720400000  2 446,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 0401 5720429999  2 446,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720429999 800 2 446,6
Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ир-
кутской области»

805 0401 5720500000  31 329,3

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

805 0401 57205R470F  31 329,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 57205R470F 300 3 519,4
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 57205R470F 800 27 809,9
Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 805 0401 572P300000  64 414,5
Организация профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования лиц предпенсионного возраста

805 0401 572P352940  64 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0401 572P352940 200 32 987,1
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1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 572P352940 300 13 477,8
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 572P352940 800 17 949,6
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда 
и занятости населения»

805 0401 5730000000  113 756,5

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

805 0401 5730100000  113 756,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 805 0401 5730120100  113 756,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120100 100 105 048,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 0401 5730120100 200 8 661,3

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120100 800 47,0
Социальная политика 805 1000   1 066 501,7
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 поддерж-
ка 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 на-
селения в Российской Федерации»

805 1001 5720152900  66 834,5

Межбюджетные трансферты 805 1001 5720152900 500 66 834,5
Социальное обеспечение населения 805 1003   997 767,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 805 1003 5700000000  997 767,2
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан»

805 1003 5720000000  997 767,2

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области»

805 1003 5720100000  997 767,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

805 1003 5720152900  997 767,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 1003 5720152900 200 5 322,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 992 445,0
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006   1 900,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

805 1006 5300000000  1 900,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

805 1006 5381029999  1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

806    48 530 988,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300   29 111,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

806 0309   29 012,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

806 0309 6600000000  1 671,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

806 0309 6610000000  1 671,2

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномо-
чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области»

806 0309 6610200000  1 671,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 0309 6610229999  1 671,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 0309 6610229999 200 1 671,2

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

806 0309 7000000000  27 340,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

806 0309 7010000000  27 340,8

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

806 0309 7010300000  27 340,8

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 0309 7010329120  27 340,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 0309 7010329120 200 27 340,8

Миграционная политика 806 0311   99,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 806 0311 5700000000  99,4
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

806 0311 5740000000  99,4

Основное мероприятие «Социальная поддержка участников Государ-
ственной программы и членов их семей»

806 0311 5740300000  99,4

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

806 0311 57403R0860  99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 0311 57403R0860 200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 57403R0860 300 99,4
Национальная экономика 806 0400   122 718,4
Транспорт 806 0408   122 718,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 0408 5300000000  8 461,2

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 0408 5330000000  8 461,2
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 0408 5330100000  8 461,2

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся в 
общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по оч-
ной форме обучения в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования в виде 50-про-
центной скидки

806 0408 5330123020  8 461,2

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 8 461,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

806 0408 6800000000  114 257,2

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

806 0408 68Д0000000  114 257,2

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

806 0408 68Д0200000  114 257,2

1 2 3 4 5 6
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий не-
работающих пенсионеров

806 0408 68Д0228170  51 441,9

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 51 441,9
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-
ным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам для отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180  62 815,3

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 62 815,3
Образование 806 0700   725 034,8
Среднее профессиональное образование 806 0704   79 470,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 806 0704 5100000000  79 470,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 0704 5120000000  79 470,4
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального 
образования инвалидам»

806 0704 5120500000  79 470,4

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального обра-
зовательного 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 0704 5120529999  1 959,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 239,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0704 5120529999 600 720,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

806 0705   14 196,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 0705 5300000000  14 196,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 0705 5310000000  14 196,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов си-
стемы социальной защиты населения»

806 0705 5310300000  14 196,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 0705 5310329999  14 196,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0705 5310329999 600 14 196,5

Молодежная политика 806 0707   631 367,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 0707 5300000000  631 302,9

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

806 0707 5340000000  631 302,9

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 0707 5340129999  22 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 софинансиро-
вания расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, 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 попечи-
тельства Иркутской области»

806 0707 5340200000  574 306,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 0707 5340229999  479 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 0707 5340229999 200 2 429,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 453 986,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 0707 5340229999 600 23 350,6

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-
сирования 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 муниципаль-
ных образований Иркутской области

806 0707 5340272080  94 539,4

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 94 539,4
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информацион-
но-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области»

806 0707 5340300000  176,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 0707 5340329999  176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 политика» 806 0707 5600000000  65,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   47 654 124,3
Пенсионное обеспечение 806 1001   173 732,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1001 5300000000  173 732,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1001 5330000000  173 732,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1001 5330100000  173 732,0

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

806 1001 5330123050  9 200,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 9 200,6
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области

806 1001 5330123060  164 531,4



17официальная информация26 ОКТЯБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 119 (2171)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 164 531,4
Социальное обслуживание населения 806 1002   6 860 956,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1002 5300000000  6 860 956,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1002 5310000000  6 854 868,4
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населе-
ния Иркутской области»

806 1002 5310100000  6 826 627,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения

806 1002 5310123000  6 389 296,1

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

806 1002 5310123000 100 1 197 093,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1002 5310123000 200 231 301,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 248,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1002 5310123000 600 4 946 513,0

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 14 140,1
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»

806 1002 5310129380  51 219,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  386 111,6

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

806 1002 5310129999 100 3 879,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1002 5310129999 200 21 358,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600 360 873,9

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта учреждений 
социального обслуживания населения, поврежденных в результате наво-
днения на территории Иркутской области»

806 1002 5310800000  28 241,4

Капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

806 1002 53108R6140  28 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1002 53108R6140 200 28 241,4

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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   28 684 926,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1003 5300000000  8 485 116,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1003 5330000000  8 485 032,1
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1003 5330100000  8 435 459,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по при-
зыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы

806 1003 5330123070  2 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123070 200 20,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 916,3
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям 
граждан

806 1003 5330123080  8 913,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123080 200 64,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 8 848,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получа-
ющим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу 
лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 
почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

806 1003 5330123090  34 955,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123090 200 202,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 34 753,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветера-
нам труда, труженикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123121  1 634 919,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123121 200 17 884,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123121 300 1 617 035,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123122  79 856,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123122 200 911,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123122 300 78 945,3
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям ра-
ботников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учрежде-
ниях культуры, муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123130  64 901,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123130 200 714,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 64 187,6
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работни-
ков в Иркутской области

806 1003 5330123140  611 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123140 200 5 171,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 606 155,7
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацев-
тическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных ор-
ганизациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 
организациях

806 1003 5330123150  21 901,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123150 200 282,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 21 619,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников государствен-
ных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160  161 040,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123160 200 1 367,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 159 673,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тру-
женикам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123171  913 772,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123171 200 10 379,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123171 300 903 392,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам в Иркутской области

806 1003 5330123172  24 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123172 200 311,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123172 300 24 607,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсио-
нерам в Иркутской области

806 1003 5330123180  419 287,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123180 200 4 483,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 414 803,5
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего реабилитированного лица

806 1003 5330123191  4 196,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123191 200 29,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123191 300 4 167,1
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 
процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты труже-
никам тыла в Иркутской области

806 1003 5330123192  299,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123192 300 299,7
Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 
процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123193  2 515,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123193 300 2 515,4
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла в Ир-
кутской области

806 1003 5330123194  162 549,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123194 300 162 549,1
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам в Иркутской 
области

806 1003 5330123195  9 972,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123195 300 9 972,7
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 ре-
гулярных 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 5330123196  106 691,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123196 800 106 691,6
Предоставление реабилитированным лицам в Иркутской области мер со-
циальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транс-
порте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспор-
те по местным маршрутам и бесплатному проезду на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте 
по пригородным маршрутам

806 1003 5330123197  4 329,9

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123197 800 4 329,9
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  7 025,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123198 200 54,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123198 300 6 970,9
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октя-
бря 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»

806 1003 5330123200  3 620,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 3 620,7
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 времен-
ной 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  30 280,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123220 200 505,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 29 775,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Ир-
кутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области

806 1003 5330123230  469 179,4

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 469 179,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 
года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус де-
тей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123240  79 695,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123240 200 1 212,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 78 482,8
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санатор-
но-курортное лечение

806 1003 5330123250  67 536,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 67 536,2
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий

806 1003 5330123260  162 094,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123260 200 637,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 161 456,9
Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не 
являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, 
протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической об-
увью

806 1003 5330123270  206,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 206,3
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработаю-
щих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и прожива-
ющих в Иркутской области

806 1003 5330123280  1 877,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123280 200 13,9

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 общего 
имущества в многоквартирном доме

806 1003 5330123530  11 608,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123530 200 412,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 11 196,5
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1 2 3 4 5 6
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, кото-
рым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123580  263 747,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123580 200 3 642,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123580 300 260 105,3
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процеду-
рах гемодиализа

806 1003 5330123620  32 720,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123620 200 281,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123620 300 32 438,5
Предоставление инвалидам I группы, проживающим на территории Ир-
кутской области в жилых помещениях, принадлежащих им на праве соб-
ственности, компенсации расходов платы за содержание жилого помеще-
ния в размере 50 процентов

806 1003 5330123630  7 558,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123630 200 76,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123630 300 7 481,4
Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам 
(90,95,100 лет и более со дня рождения) гражданам, проживающим в Ир-
кутской области

806 1003 5330123640  32 369,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123640 200 376,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123640 300 31 993,0
Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны

806 1003 5330123650  113 554,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123650 200 1 533,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123650 300 112 021,0
Ежемесячная денежная выплата для граждан, осуществляющих уход за 
гражданином, нуждающимся в социальной помощи

806 1003 5330123660  1 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123660 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123660 300 1 188,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркут-
ской области

806 1003 5330123670  25 174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123670 200 604,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123670 300 24 569,6
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветера-
нам труда Иркутской области

806 1003 5330123680  33 228,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123680 200 276,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123680 300 32 951,9
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов ветеранам труда Иркутской области

806 1003 5330123690  8 512,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123690 300 8 512,7
Предоставление ветеранам труда Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме 
такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междуго-
родном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении и с оплатой в размере 50 процентов стоимо-
сти проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 
внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

806 1003 5330123710  3 095,1

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123710 800 3 095,1
Единовременная денежная выплата в связи с 30-летием со дня вывода во-
йск из Афганистана участникам боевых действий и членам семей погиб-
ших ветеранов боевых действий на территории республики Афганистан

806 1003 5330123730  9 261,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123730 200 61,6

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  5 648,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123780 200 49,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123780 300 5 599,5
Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы Ир-
кутской области

806 1003 5330123790  2 801,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123790 200 27,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123790 300 2 774,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб 
Иркутской области

806 1003 5330123800   

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

806 1003 5330123800 200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123800 300  
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

806 1003 5330123820  10 827,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123820 300 10 827,0
Предоставление денежной компенсации расходов по найму (поднайму) 
жилых помещений на территории Иркутской области гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или признаны в установленном порядке не-
пригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области

806 1003 5330123850  51 517,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123850 200 202,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123850 300 51 314,1
Предоставление инвалидам единовременной социальной выплаты на 
приобретение технических средств реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации, не вклю-
ченных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

806 1003 5330123870  616,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123870 200 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123870 300 615,0
Единовременная денежная выплата в связи с 25-летием со дня начала вы-
полнения 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 контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-Кавказского региона участникам 
боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий на 
территории Северо-Кавказского региона

806 1003 5330123905  24 762,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330123905 200 162,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123905 300 24 600,0

1 2 3 4 5 6
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 1003 5330151340  80 830,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 80 830,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»

806 1003 5330151350  18 281,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 18 281,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

806 1003 5330151370  9 934,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330151370 200 97,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 9 836,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

806 1003 5330151760  27 422,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151760 300 27 422,7
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200  109 699,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330152200 200 1 065,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 108 633,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 124 085,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330152500 200 14 989,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 109 095,6
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

806 1003 5330152800  392,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5330152800 200 3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 389,3
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

806 1003 5330173040  1 314 354,4

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 314 354,4
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный 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 работникам 
противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предус-
мотренных 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 случа-
ях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 
34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 
области»

806 1003 5330500000   

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

806 1003 5330523320   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300  
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры 
социальной 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 
помещения 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 вы-
платы на приобретение жилого помещения отдельным категориям работ-
ников организаций социального обслуживания Иркутской области»

806 1003 5330900000  16 648,4

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения работникам областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневрологиче-
ский 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 вы-
платы на приобретение жилого помещения гражданам, в пользу которых 
приняты судебные решения о присуждении единовременной денежной вы-
платы 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  2 593,0

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судебные реше-
ния 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, вы-
званной пожаром на территории Юртинского муниципального образова-
ния Тайшетского района Иркутской области

806 1003 5331023830  1 081,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331023830 300 1 081,0
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судебные ре-
шения о присуждении единовременной денежной выплаты на приобрете-
ние 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

806 1003 5331023880  1 512,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5331023880 300 1 512,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1003 5350000000  83,9
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1003 5350500000  83,9

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

806 1003 5350552400  83,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1003 5350552400 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 83,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 806 1003 6400000000  17 564 171,6
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на терри-
тории Иркутской области»

806 1003 64Ж0000000  17 564 171,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

806 1003 64Ж0100000  17 564 171,6
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Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение или 
строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области

806 1003 64Ж0129400  3 575 417,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0129400 300 3 575 417,9
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения ко-
торых 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  13 988 753,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 64Ж0156060 300 13 988 753,7
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

806 1003 6900000000  2 688,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федера-
ции, проживающие на территории Иркутской области»

806 1003 6930000000  2 688,0

Основное мероприятие «Оказание в Иркутской области социальной под-
держки гражданам из числа коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, общинам коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»

806 1003 6930100000  2 688,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  2 632 950,4
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области

806 1003 90В0000000  2 632 950,4

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 806 1003 90В0400000  2 632 950,4
Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граж-
дан, пострадавших в результате паводка, за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

806 1003 90В0456020  2 632 950,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 90В0456020 300 2 632 950,4
Охрана семьи и детства 806 1004   10 052 045,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 806 1004 5100000000  975,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 806 1004 5120000000  975,2
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального 
образования инвалидам»

806 1004 5120500000  975,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1004 5120529999  975,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5120529999 300 975,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1004 5300000000  10 051 070,2

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1004 5350000000  10 051 070,2
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1004 5350500000  5 854 836,1

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процен-
тов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

806 1004 5350523340  19 483,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523340 200 132,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 19 351,0
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, 
при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоиму-
щих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести 
лет из многодетных семей

806 1004 5350523350  33 379,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 33 379,9
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

806 1004 5350523380  15 569,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 15 569,0
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством в Иркутской области

806 1004 5350523390  1 498 766,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523390 200 12 598,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 486 168,2
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремон-
том жилых помещений

806 1004 5350523400  759,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 759,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим об-
учение в общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410  5 230,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523410 200 40,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 5 189,9
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  1 087 624,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523430 200 4 538,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 1 083 086,0
Выплата пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  882 465,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523440 200 2 156,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 880 309,2
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования

806 1004 5350523450  239 379,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523450 200 1 816,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 237 562,6
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460  52 131,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523460 200 380,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 51 751,3
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, остав-
шимся 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  352,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523490 200 2,1

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  2 414,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523500 200 14,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 2 400,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской обла-
сти

806 1004 5350523510  12,9

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

806 1004 5350523510 100 11,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523510 200 1,4

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  55,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523550 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523550 300 55,0
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Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной де-
нежной выплаты для подготовки детей к школе

806 1004 5350523560  114 628,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523560 200 1 033,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523560 300 113 595,0
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 син-
дромами

806 1004 5350523750  23 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523750 200 189,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523750 300 23 090,3
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, 
при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из мало-
имущих семей, проживающих на территории Иркутской области

806 1004 5350523760  2 699,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523760 300 2 699,6
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 ис-
ключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептически-
ми приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями 
с болевым синдромом, и сопровождающим их лицам, в отдельные меди-
цинские организации и обратно

806 1004 5350523770  3 998,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523770 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523770 300 3 996,5
Предоставление в 2019 году единовременной денежной выплаты семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, проживающим на территориях муни-
ципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате 
паводка на территории Иркутской области

806 1004 5350523860  2 863,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523860 200 3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523860 300 2 860,0
Единовременная денежная выплата семьям, воспитывающим пять и бо-
лее детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на терри-
тории Иркутской области

806 1004 5350523890  75 019,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350523890 200 19,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523890 300 75 000,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

806 1004 5350552600  39 843,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350552600 200 55,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 39 787,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350552700  28 507,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350552700 200 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 28 498,7
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 органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800  1 725 959,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350553800 200 1 901,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 724 057,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
разовательных организаций и иных организаций

806 1004 5350559400  414,1

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

806 1004 5350559400 100 324,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 5350559400 200 90,0

Основное мероприятие «Обеспечение в 2019 году проезда и размещения 
в организациях отдыха детей и их оздоровления детей, проживающих на 
территории муниципальных образований Иркутской области, пострадав-
ших в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
на территории Иркутской области в июне 2019 года»

806 1004 5352000000  45 041,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1004 5352029999  45 041,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5352029999 300 41 368,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1004 5352029999 600 3 673,3

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)»

806 1004 535P100000  4 151 192,6

Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия 806 1004 535P123331  212 870,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123331 200 1 871,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123331 300 210 999,1
Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей ком-
плекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий

806 1004 535P123332  31 527,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123332 200 296,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123332 300 31 230,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рожде-
ния, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей

806 1004 535P123360  492 953,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123360 200 3 914,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123360 300 489 039,4
Направление средств (части средств) областного материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования 
ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты

806 1004 535P123370  299 129,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123370 200 45,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123370 300 299 084,1
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка се-
мьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-
чете на душу населения

806 1004 535P123470  67 399,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123470 200 484,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123470 300 66 915,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновремен-
ном рождении двух и более детей

806 1004 535P123480  16 446,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123480 200 101,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P123480 300 16 345,0
Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

806 1004 535P123740  7 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1004 535P123740 200 7 930,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

806 1004 535P150840  1 054 643,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P150840 300 1 054 643,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

806 1004 535P155730  1 058 214,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 535P155730 300 1 058 214,2
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

806 1004 535P173050  910 078,2

Межбюджетные трансферты 806 1004 535P173050 500 910 078,2
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   1 882 464,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

806 1006 5300000000  1 819 526,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 806 1006 5310000000  11 984,9
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная де-
ятельность в сфере социального обслуживания»

806 1006 5310700000  11 984,9

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере соци-
ального обслуживания

806 1006 5310723570  11 984,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5310723570 200 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5310723570 600 11 903,8

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

806 1006 5320000000  1 624 324,2

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

806 1006 5320100000  1 494 324,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 806 1006 5320120100  568 466,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120100 100 513 975,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5320120100 200 53 904,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120100 300 10,0
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120100 800 576,4
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1006 5320123010  876 294,4

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

806 1006 5320123010 100 782 168,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5320123010 200 92 239,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 507,4
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 379,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5320129999  49 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5320129999 200 49 563,6

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в рамках полномо-
чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области»

806 1006 5320200000  130 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5320229999  130 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

806 1006 5320229999 400 130 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 806 1006 5330000000  45 552,6
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5330100000  45 552,6

Премии Губернатора Иркутской области работникам областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству социального раз-
вития, 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5330129999  40 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5330129999 200 195,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 33 112,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5330129999 600 7 464,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330152500  779,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 5330152500 100 779,4

Подпрограмма «Дети Приангарья» 806 1006 5350000000  107 602,7
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание пре-
стижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценно-
стей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100000  13 897,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5350129999  13 897,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5350129999 200 8 747,1

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 полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5350800000  8 673,3
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5350829999  8 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5350829999 200 5 042,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 3 631,3
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интере-
сов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350900000  2 581,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5350929999  2 581,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5350929999 200 1 402,1

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, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5351500000  1 335,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5351529999  1 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5351529999 200 699,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 5351529999 600 636,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение се-
мейной политики, информирование населения об услугах, предоставляе-
мых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5351600000  81 116,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5351629999  324,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5351629999 200 324,5

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности район-
ных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

806 1006 5351673060  80 791,7

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 80 791,7
Подпрограмма «Старшее поколение» 806 1006 5360000000  23 125,2
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  2 218,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5360229999  2 218,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5360229999 200 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 2 216,3
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработа-
ющих пенсионеров»

806 1006 5360500000  286,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5360529999  286,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5360529999 200 286,7

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности»

806 1006 5360600000  1 260,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5361129999  538,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5361129999 200 538,3

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 806 1006 536P300000  18 822,0
Приобретение автотранспорта 806 1006 536P352930  18 822,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

806 1006 536P352930 600 18 822,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

806 1006 5380000000  6 937,3

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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 интегра-
ции инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000  497,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5380729999  497,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5380729999 200 497,4

Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-про-
светительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках 
полномочий министерства социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5380800000  1 304,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 5380829999  1 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 5380829999 200 1 304,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

806 1006 6100000000  1 072,2
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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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 6150329999  181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 террито-
рии Иркутской области»

806 1006 6170000000  891,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобрете-
нию и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета использования воды и электрической энергии»

806 1006 6170200000  891,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 6170229999  891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 6170229999 200 8,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 882,2
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

806 1006 6900000000  4 501,5

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федера-
ции, проживающие на территории Иркутской области»

806 1006 6930000000  4 501,5

Основное мероприятие «Оказание в Иркутской области социальной под-
держки гражданам из числа коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, общинам коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»

806 1006 6930100000  4 501,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

806 1006 6930129999  399,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 6930129999 200 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6930129999 300 396,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочис-
ленных 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  57 254,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

806 1006 7010000000  57 254,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

806 1006 7010300000  57 254,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010329120  57 254,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 1006 7010329120 200 18,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329120 300 57 236,0
Непрограммные расходы 806 1006 9000000000  110,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной вла-
сти 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    46 996 613,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 0300   7 531,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

807 0309   7 531,5

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

807 0309 7000000000  7 531,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

807 0309 7010000000  7 531,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

807 0309 7010300000  7 531,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 807 0309 7010329120  7 531,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0309 7010329120 100 2 589,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0309 7010329120 200 4 942,1

Образование 807 0700   46 707 570,3
Дошкольное образование 807 0701   14 522 406,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0701 5100000000  14 515 383,8
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0701 5110000000  14 515 383,8
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-
ваниям 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 образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

807 0701 5111373010  14 367 647,2

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 14 367 647,2
Основное мероприятие «Оснащение средствами обучения и воспитания 
при создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования»

807 0701 5112800000  46 720,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для 
детей в возрасте до семи лет

807 0701 5112872977  46 720,1

Межбюджетные трансферты 807 0701 5112872977 500 46 720,1
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

807 0701 511P200000  101 016,5

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

807 0701 511P221040  101 016,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0701 511P221040 600 101 016,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 807 0701 5200000000  3 022,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

807 0701 52К0000000  3 022,9

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

807 0701 52К0500000  3 022,9

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

807 0701 52К0572060  3 022,9
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Межбюджетные трансферты 807 0701 52К0572060 500 3 022,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0701 5300000000  4 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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 (муни-
ципальных) нужд

807 0701 53804R0270 200 4 000,0

Общее образование 807 0702   25 923 972,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0702 5100000000  25 913 755,1
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0702 5110000000  25 802 914,0
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности обра-
зовательных систем, обеспечивающих современное качество общего об-
разования»

807 0702 5110200000  640 663,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0702 5110229999  640 663,9

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

807 0702 5110229999 100 169 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 5110229999 200 63 967,9

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 600 404 063,7

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 1 521,6
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке»

807 0702 5110600000  1 942 724,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0702 5110629999  1 942 724,1

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

807 0702 5110629999 100 1 464 995,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 5110629999 200 306 678,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600 148 236,1

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 22 563,3
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-
ваниям 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 общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

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  62 807,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

807 0702 5111572590  62 807,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 62 807,5
Основное мероприятие «Приобретение мебели для учебных классов об-
щеобразовательных организаций Иркутской области»

807 0702 5112100000  41 855,6

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

807 0702 5112172988  41 855,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112172988 500 41 855,6
Основное мероприятие «Обеспечение доступа обучающихся к цифровой 
образовательной инфраструктуре»

807 0702 5112600000  29 599,0

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

807 0702 5112672989  29 599,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112672989 500 29 599,0
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области»

807 0702 5112700000  82 489,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области

807 0702 5112772976  82 489,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112772976 500 82 489,5
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  170 250,9

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

807 0702 5112972941  29 872,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112972941 500 29 872,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 
1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории 
(части территорий) которых расположены в границах подтопленных (зато-
пленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на терри-
тории Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных 
образований Иркутской области, в течение 2019 - 2020 учебного года

807 0702 5112972967  140 378,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5112972967 500 140 378,5
Региональный проект «Современная школа» 807 0702 511E100000  177 243,2
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации обра-
зовательного процесса

807 0702 511E121110  29 999,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 511E121110 200 29 999,9

Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков

807 0702 511E151690  95 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 511E151690 200 95 567,0

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья

807 0702 511E151870  51 676,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 511E151870 200 51 676,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 0702 5130000000  110 841,1

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 807 0702 513E200000  67 056,4
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

807 0702 513E250971  67 056,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 513E250971 500 67 056,4
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0702 513E400000  43 784,7
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях

807 0702 513E452101  43 784,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 513E452101 200 43 784,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0702 5300000000  9 878,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

807 0702 5380000000  9 878,5

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

807 0702 5380400000  9 878,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0702 5380429999  1 579,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 5380429999 200 1 579,4

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

807 0702 53804R0270  8 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 53804R0270 200 8 299,1

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

807 0702 6900000000  339,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-
конфессиональных отношений»

807 0702 6910000000  339,1

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многооб-
разия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской 
области»

807 0702 6910500000  339,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0702 6910529999  339,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0702 6910529999 200 339,1

Дополнительное образование детей 807 0703   170 909,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0703 5100000000  169 309,8
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0703 5110000000  135 973,9
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного 
образования детей»

807 0703 5110300000  135 973,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0703 5110329999  135 973,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0703 5110329999 600 135 973,9

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, обеспе-
чивающих качество и доступность дополнительных общеобразовательных 
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 поддержка 
населения»

807 0703 5300000000  1 600,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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 (муни-
ципальных) нужд

807 0703 53804R0270 200 1 600,0

Среднее профессиональное образование 807 0704   4 173 427,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0704 5100000000  4 168 947,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 0704 5120000000  4 100 522,1
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования»

807 0704 5120100000  4 022 817,7

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и 
полномочия учредителя

807 0704 5120121030  14 544,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5120121030 600 14 544,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0704 5120129999  4 005 520,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 20 689,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0704 5120129999 600 3 984 830,9

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

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 образо-
вательных организаций Иркутской области, путем модернизации матери-
ально-технической базы и обновления подходов к организации образова-
тельного 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 опережающей 
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  68 425,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200000  24 640,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0704 5130229999  24 640,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 24 640,8
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 807 0704 513E400000  43 784,7
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профес-
сиональных образовательных организациях

807 0704 513E452102  43 784,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0704 513E452102 200 43 784,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0704 5300000000  4 479,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение 
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 квалифи-
кации

807 0705   107 311,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0705 5100000000  107 311,3
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 обра-
зовательного 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 дошколь-
ного образования и оказание услуг психолого-педагогической, методиче-
ской 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  101 226,8
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области»

807 0705 5120200000  96 350,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0705 5120229999  96 350,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600 96 350,7

Региональный проект «Учитель будущего» 807 0705 512E500000  4 876,1
Повышение уровня профессионального мастерства педагогических ра-
ботников системы общего, дополнительного и профессионального обра-
зования

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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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, обеспе-
чивающих качество и доступность дополнительных общеобразовательных 
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 ква-
лификации 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   59 398,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 0707 5300000000  57 709,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»

807 0707 5340000000  57 709,1

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы орга-
низаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления де-
тей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0707 5340400000  8 133,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0707 5340429999  8 133,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0707 5340429999 200 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0707 5340429999 600 7 743,8

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, по-
вышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздо-
ровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образо-
вания Иркутской области»

807 0707 5340500000  49 575,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0707 5340529999  49 575,8

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

807 0707 5340529999 100 1 046,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0707 5340529999 200 3 916,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 2 756,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0707 5340529999 600 41 855,8

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 807 0707 5600000000  1 689,7
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 807 0707 5620000000  1 156,3
Основное мероприятие «Развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания в образовательных организациях Иркутской области»

807 0707 5620500000  1 156,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0707 5620529999  1 156,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 нар-
котическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

807 0707 5650000000  533,4
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Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприя-
тий по профилактике социально-негативных явлений»

807 0707 5650400000  411,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0707 5650429999  411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0707 5650429999 200 411,6

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и ме-
тодам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере образова-
ния»

807 0707 5651900000  121,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0707 5651929999  121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0707 5651929999 200 121,8

Другие вопросы в области образования 807 0709   1 750 143,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 0709 5100000000  1 744 317,8
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 807 0709 5110000000  505 288,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи»

807 0709 5110400000  34 411,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5110429999  34 411,5

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

807 0709 5110429999 100 16 828,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5110429999 200 839,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5110429999 600 16 739,6

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110429999 800 4,1
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  468 433,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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 муници-
пальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дож-
дями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области

807 0709 5112972979  468 433,2

Межбюджетные трансферты 807 0709 5112972979 500 468 433,2
Региональный проект «Современная школа» 807 0709 511E100000  1 173,3
Комплексные мероприятия по обновлению подходов к организации обра-
зовательного 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 дошколь-
ного образования и оказание услуг психолого-педагогической, методиче-
ской 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  32 228,0
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования»

807 0709 5120100000  14 963,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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  16 139,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5121029999  16 139,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121029999 300 16 139,8
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных катего-
рий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области и муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области»

807 0709 5121100000  924,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5121129999  924,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5121129999 300 924,6
Региональный проект «Молодые профессионалы» 807 0709 512E600000  200,0
Комплексные мероприятия по модернизации профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, путем модернизации матери-
ально-технической базы и обновления подходов к организации образова-
тельного 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  1 181 119,6

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образователь-
ной среды»

807 0709 5130100000  16 936,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5130129999  16 936,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5130129999 200 9 682,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130129999 600 7 254,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200000  1 058 355,5
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 807 0709 5130220100  109 574,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220100 100 101 619,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5130220100 200 7 709,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220100 800 245,0
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

807 0709 5130220210  12 308,5

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

807 0709 5130220210 100 7 939,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5130220210 200 4 305,3

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 64,0
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»

807 0709 5130229380  509 608,3

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

807 0709 5130229380 100 14 332,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229380 300 463 736,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130229380 600 31 539,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5130229999  399 438,1

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

807 0709 5130229999 100 356,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5130229999 200 73 433,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130229999 600 324 647,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования

807 0709 5130259900  27 425,8

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

807 0709 5130259900 100 27 425,8

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области»

807 0709 5130300000  105 827,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5130329999  105 827,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5130329999 200 7 881,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5130329999 600 97 946,0

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей 
и талантов у детей и молодежи»

807 0709 5140000000  25 682,2

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

807 0709 5140100000  5 580,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5140129999  5 580,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5140129999 200 464,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140129999 600 5 116,4

Основное мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конферен-
ций, конкурсов и иных мероприятий научно-интеллектуальной направлен-
ности с детьми и молодежью»

807 0709 5140200000  6 637,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 вы-
соких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художествен-
но-творческой, спортивной деятельности»

807 0709 5140300000  2 920,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 профессиональ-
ного мастерства молодежи в рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»

807 0709 5140400000  875,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5140529999  875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5140529999 600 875,0

Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание обучающих-
ся кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных органи-
заций Иркутской области»

807 0709 5140600000  581,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5140629999  581,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 поддержка 
населения»

807 0709 5300000000  4 143,2

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 0709 5350000000  799,5
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интере-
сов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

807 0709 5351100000  799,5
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5351129999  799,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

807 0709 5351129999 200 799,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

807 0709 5380000000  3 343,7

Основное мероприятие «Выявление и развитие уровня профессионально-
го мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов министерством образования Иркутской 
области»

807 0709 5381500000  3 343,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 5381529999  3 343,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 5381529999 600 3 343,7

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

807 0709 6600000000  1 353,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркут-
ской области»

807 0709 66Б0000000  1 353,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении»

807 0709 66Б0300000   

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   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 66Б0329999 600  

Региональный проект Иркутской области «Безопасность дорожного 
движения»

807 0709 66БR300000  1 353,8

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения 
и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

807 0709 66БR321120  1 353,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 0709 66БR321120 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 этно-
конфессиональных отношений»

807 0709 6910000000  329,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 
российского казачества на территории Иркутской области»

807 0709 6910400000  63,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 0709 6910429999  63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   280 787,3
Социальное обеспечение населения 807 1003   13 325,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 1003 5100000000  9 200,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 1003 5130000000  9 200,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200000  9 200,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 1003 5130229999  9 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 9 200,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

807 1003 5300000000  4 125,6

Подпрограмма «Дети Приангарья» 807 1003 5350000000  4 125,6
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

807 1003 5350600000  4 125,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 1003 5350629999  4 125,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 4 125,6
Охрана семьи и детства 807 1004   267 461,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 807 1004 5100000000  267 461,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 807 1004 5120000000  218 284,0
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального 
образования»

807 1004 5120100000  218 284,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 1004 5120129999  218 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

807 1004 5120129999 600 218 284,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

807 1004 5130000000  49 177,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1004 5130200000  49 177,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

807 1004 5130229999  49 177,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1004 5130229999 300 49 177,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

807 1400   724,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 807 1403   724,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

807 1403 7000000000  724,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

807 1403 7010000000  724,8

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

807 1403 7010300000  724,8

Резервный фонд Правительства Иркутской области 807 1403 7010329120  724,8
Межбюджетные трансферты 807 1403 7010329120 500 724,8
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809    5 689 681,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300   909,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

809 0314   909,8

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 809 0314 5600000000  909,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

809 0314 5650000000  909,8

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муници-
пальных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000  909,8
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

809 0314 5651329999  909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0314 5651329999 200 909,8

Национальная экономика 809 0400   4 322 519,8
Общеэкономические вопросы 809 0401   3 665,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

809 0401 6800000000  3 665,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0401 68В0000000  3 665,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функ-
ций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0401 68В0100000  3 665,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

809 0401 68В0129999  3 665,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0401 68В0129999 300 3 665,0
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   4 306 162,8
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

809 0405 6600000000  63 180,6

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим 
состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов Иркутской области»

809 0405 6640000000  63 180,6

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государствен-
ной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Иркутской об-
ласти»

809 0405 6640100000  63 180,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 809 0405 6640120100  63 180,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 6640120100 100 54 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0405 6640120100 200 8 743,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120100 800 24,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

809 0405 6800000000  4 238 482,2

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области»

809 0405 6810000000  4 000 680,5

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли рас-
тениеводства»

809 0405 6810100000  1 122 355,6

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  762 636,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 762 636,3
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям 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  99 956,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5430 800 99 956,6
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

809 0405 68101R5680  116 365,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R5680 800 116 365,9
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотраслей жи-
вотноводства и аквакультуры (рыбоводства)»

809 0405 6810200000  1 018 245,8

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  722 381,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 6810228010 600 94,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 722 287,5
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  200 780,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R5430 800 200 780,9
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хо-
зяйствования и повышения их финансовой устойчивости»

809 0405 6810300000  549 428,8

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повыше-
ния их финансовой устойчивости

809 0405 6810328020  180 992,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 6810328020 600 179 823,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 1 168,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

809 0405 68103R5430  368 436,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68103R5430 600 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R5430 800 268 436,7
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологи-
ческой модернизации сельского хозяйства»

809 0405 6810400000  703 259,8

Создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства

809 0405 6810428030  703 259,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 6810428030 600 19 797,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 683 462,7
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модер-
низацию объектов агропромышленного комплекса

809 0405 68104R4720   

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68104R4720 800  
Основное мероприятие «Создание условий для научного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства»

809 0405 6810600000  2 566,4

Создание условий для научного и информационного обеспечения разви-
тия сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050  2 566,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 2 566,4
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхоз-
товаропроизводителей»

809 0405 6810800000  538 006,3

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей 809 0405 6810828240  5 989,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 5 989,3
Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, при-
чиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

809 0405 681085473F  500 648,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 681085473F 800 500 648,5
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

809 0405 68108R4330  31 368,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68108R4330 800 31 368,5
Региональный проект «Поддержка малых форм хозяйствования и разви-
тия кооперации»

809 0405 681I700000  66 817,8

Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации 809 0405 681I728300  2 733,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 681I728300 600 2 733,9

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 809 0405 681I754800  64 083,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 681I754800 600 32 083,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 681I754800 800 32 000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

809 0405 68Б0000000  6 014,2
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Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов в агропромышленном комплексе»

809 0405 68Б0600000  6 014,2

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов 
в агропромышленном комплексе

809 0405 68Б0628040  6 014,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0405 68Б0628040 200 314,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Б0628040 800 5 700,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0405 68В0000000  115 313,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функ-
ций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»

809 0405 68В0100000  115 313,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 809 0405 68В0120100  96 665,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120100 100 90 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0405 68В0120100 200 6 035,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

809 0405 68В0129999  16 676,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0405 68В0129999 200 16 676,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресурсов

809 0405 68В0159100  1 971,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0405 68В0159100 200 1 971,8

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

809 0405 68Д0000000  12 644,7

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструкту-
ры территорий садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ Иркутской области»

809 0405 68Д0300000  12 644,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

809 0405 68Д0329999  12 644,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68Д0329999 600 12 644,7

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пище-
вых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области»

809 0405 68И0000000  20 639,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной 
сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений»

809 0405 68И0100000  20 639,2

Создание условий для развития региональной сферы заготовки, перера-
ботки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

809 0405 68И0128270  20 639,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68И0128270 800 20 639,2
Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта»

809 0405 68К0000000  83 190,0

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 809 0405 68КT200000  83 190,0
Экспорт продукции АПК 809 0405 68КT228290  83 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0405 68КT228290 200 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 0405 68КT228290 600 26 698,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68КT228290 800 53 491,2
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

809 0405 6900000000  4 500,0

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федера-
ции, проживающие на территории Иркутской области»

809 0405 6930000000  4 500,0

Основное мероприятие «Оказаниe содействия в сохранении и развитии тра-
диционной 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 хо-
зяйства 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 раз-
вития сельскохозяйственного производства»

809 0411 6810600000  9 992,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения разви-
тия сельскохозяйственного производства

809 0411 6810628050  9 992,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0411 6810628050 200 9 992,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие 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-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ»

809 0411 71М0200000  2 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

809 0411 71М0229999  2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 0411 71М0229999 200 2 700,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500   24 750,6
Жилищное хозяйство 809 0501   13 243,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

809 0501 6800000000  13 243,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

809 0501 68Б0000000  13 243,7

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем прожи-
вающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

809 0501 68Б0100000  13 243,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого мо-
лодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого по-
мещения

809 0501 68Б0172890  13 243,7

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0172890 500 13 243,7
Благоустройство 809 0503   11 506,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

809 0503 6800000000  11 506,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

809 0503 68Б0000000  11 506,9

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности»

809 0503 68Б0300000  11 506,9
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности

809 0503 68Б0372870  6 829,1

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0372870 500 6 829,1
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

809 0503 68Б03R5678  4 677,8

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R5678 500 4 677,8
Культура, кинематография 809 0800   1 119,2
Культура 809 0801   1 119,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

809 0801 6800000000  1 119,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

809 0801 68Б0000000  1 119,2

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности»

809 0801 68Б0300000  1 119,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности

809 0801 68Б0372870  766,2

Межбюджетные трансферты 809 0801 68Б0372870 500 766,2
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

809 0801 68Б03R5678  353,0

Межбюджетные трансферты 809 0801 68Б03R5678 500 353,0
Социальная политика 809 1000   1 340 017,3
Социальное обеспечение населения 809 1003   473 258,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

809 1003 6800000000  473 258,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

809 1003 68Б0000000  473 258,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем прожи-
вающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

809 1003 68Б0100000  473 258,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

809 1003 68Б0129999  77 563,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0129999 300 77 563,7
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 809 1003 68Б01R5670  395 695,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R5670 300 395 695,2
Другие вопросы в области социальной политики 809 1006   866 758,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

809 1006 5300000000  866 758,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 809 1006 5330000000  866 758,4
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемых за 
счет средств областного бюджета, в связи с паводком, вызванным силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области»

809 1006 5331100000  774 603,5

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 (поврежден-
ные) сельскохозяйственные строения (сооружения), предназначенные для 
содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосе-
мей), 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 так-
же в виде единовременной материальной помощи

809 1006 5331123840  774 603,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1006 5331123840 300 774 603,5
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаж-
дений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных 
дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муници-
пальных образований Иркутской области»

809 1006 5331200000  92 154,9

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражда-
нам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяй-
ственных культур, в том числе многолетних насаждений, для обеспечения 
собственных нужд, в виде компенсации в связи с гибелью посевов сель-
скохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, 
в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дож-
дей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципаль-
ных образований Иркутской области

809 1006 5331223900  92 154,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1006 5331223900 300 92 154,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

809 1400   364,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 809 1403   364,9
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

809 1403 7000000000  364,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

809 1403 7010000000  364,9

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

809 1403 7010300000  364,9

Резервный фонд Правительства Иркутской области 809 1403 7010329120  364,9
Межбюджетные трансферты 809 1403 7010329120 500 364,9
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    13 103 258,9
Общегосударственные вопросы 810 0100   250 914,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

810 0106   209 343,6

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0106 7000000000  209 343,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0106 7010000000  209 343,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления регио-
нальными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской об-
ласти в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

810 0106 7010100000  209 343,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 810 0106 7010120100  209 343,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120100 100 182 230,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

810 0106 7010120100 200 27 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120100 300 5,6
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120100 800 71,6
Резервные фонды 810 0111    
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0111 7000000000   
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Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0111 7010000000   

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

810 0111 7010300000   

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120   
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800  
Другие общегосударственные вопросы 810 0113   41 571,1
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 0113 7000000000  41 571,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 0113 7010000000  40 575,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления регио-
нальными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской об-
ласти в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области»

810 0113 7010100000  39 760,7

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства област-
ного бюджета

810 0113 7010129110  39 760,7

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 39 760,7
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 
области»

810 0113 7010200000  815,0

Организация и осуществление государственных заимствований Иркут-
ской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержа-
ние кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880  815,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

810 0113 7010229880 200 815,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ир-
кутской области»

810 0113 7020000000  995,4

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества фи-
нансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области»

810 0113 7020200000  995,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

810 0113 7020229999  995,4

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

810 0113 7020229999 100 316,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

810 0113 7020229999 200 679,3

Непрограммные расходы 810 0113 9000000000   
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

810 0113 90В0000000   

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Иркутской области

810 0113 90В0600000   

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

810 0113 90В0629250   

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629250 800  
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   

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629270 800  
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»

810 0113 90В0629380   

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 90В0629380 800  
Национальная оборона 810 0200   73 127,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203   73 127,5
Непрограммные расходы 810 0203 9000000000  73 127,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий, переданных полномочий Российской Федерации

810 0203 90A0000000  73 127,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

810 0203 90A0051180  73 127,5

Межбюджетные трансферты 810 0203 90A0051180 500 73 127,5
Социальная политика 810 1000   8 477,5
Социальное обеспечение населения 810 1003   8 477,5
Непрограммные расходы 810 1003 9000000000  8 477,5
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области

810 1003 90В0000000  8 477,5

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

810 1003 90В0300000  8 477,5

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

810 1003 90В0351040  8 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1003 90В0351040 300 8 477,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300   468 454,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 810 1301   468 454,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1301 7000000000  468 454,8

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

810 1301 7010000000  468 454,8

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 
области»

810 1301 7010200000  468 454,8

Организация и осуществление государственных заимствований Иркут-
ской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержа-
ние кредитного рейтинга региона

810 1301 7010229880  468 454,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 468 454,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

810 1400   12 302 284,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

810 1401   3 501 660,0

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1401 7000000000  3 501 660,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030000000  3 501 660,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000  3 501 660,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фон-
да финансовой поддержки поселений Иркутской области

810 1401 7030171010  437 053,7

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 437 053,7
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 бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030000000  2 302 000,0
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Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
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   6 498 624,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

810 1403 7000000000  6 498 624,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, 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 Ир-
кутской области»

810 1403 7020000000  432 821,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти местных бюджетов»

810 1403 7020100000  432 821,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение по-
казателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образо-
ваний 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 бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030000000  6 065 438,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030300000  6 065 438,9

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
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 вспомогательно-
му персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (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 са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившей-
ся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне, июле 2019 года на территории Иркутской области

810 1403 7030374070  733 882,2

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030374070 500 733 882,2
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию недополученных дохо-
дов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области

810 1403 7030374080  49 730,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030374080 500 49 730,0
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОР-
ТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

812    10 724 066,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300   23 363,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

812 0314   23 363,2

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

812 0314 6600000000  23 363,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркут-
ской области»

812 0314 66Б0000000  23 363,2

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования, за 
исключением автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области»

812 0314 66Б0200000  23 363,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

812 0314 66Б0229999  23 363,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0314 66Б0229999 200 23 363,2

Национальная экономика 812 0400   1 073 065,8

Транспорт 812 0408   1 044 863,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

812 0408 5300000000  1 200,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
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 софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение транспорта общего пользования, оборудован-
ного 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 транспортного 
комплекса Иркутской области»

812 0408 6200000000  1 043 663,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

812 0408 6210000000  1 043 663,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной поли-
тики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

812 0408 6210100000  1 043 663,8

Осуществление деятельности областного государственного казенного уч-
реждения «Центр транспорта Иркутской области»

812 0408 6210126010  8 336,4

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

812 0408 6210126010 100 6 339,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0408 6210126010 200 1 723,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 273,0
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалини-
ями

812 0408 6210126050  286 381,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126050 800 286 381,7
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
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом

812 0408 6210126070  688 424,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126070 800 688 424,0

Связь и информатика 812 0410   4 452,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

812 0410 6600000000  4 452,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

812 0410 66В0000000  4 452,0
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Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информаци-
онной инфраструктуры использования результатов космической деятель-
ности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

812 0410 66В0400000  4 452,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

812 0410 66В0429999  4 452,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0410 66В0429999 200 4 452,0

Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412   23 750,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 0412 6100000000  23 750,0

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Иркутской области»

812 0412 6150000000  23 750,0

Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива»

812 0412 6150600000  23 750,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

812 0412 6150629999  23 750,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0412 6150629999 800 23 750,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500   9 411 432,7
Жилищное хозяйство 812 0501   141 697,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 0501 6100000000  141 697,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской об-
ласти»

812 0501 6110000000  2 851,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной поли-
тики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Иркутской области»

812 0501 6110100000  2 851,5

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения ин-
формированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

812 0501 6110125030  2 851,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0501 6110125030 200 2 851,5

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0501 6180000000  138 845,9
Основное мероприятие «Имущественный взнос на обеспечение финан-
сово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

812 0501 6180100000  133 845,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 ре-
монту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000  5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета

812 0501 6180209601  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600 5 000,0

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого явля-
ется региональный оператор, ТСЖ, жилищный кооператив

812 0501 6180225110   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

812 0501 6180225110 600  

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

812 0501 6180225120   

Иные бюджетные ассигнования 812 0501 6180225120 800  

Коммунальное хозяйство 812 0502   7 917 765,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 0502 6100000000  7 815 624,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской об-
ласти»

812 0502 6110000000  4 626 086,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной поли-
тики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Иркутской области»

812 0502 6110100000  624 860,1

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, по-
полнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Ир-
кутской области

812 0502 6110125000  624 860,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0502 6110125000 200 624 860,1

Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных до-
ходов организациям в связи с оказанием населению Иркутской области 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод по льготным тарифам»

812 0502 6110400000  4 001 226,8

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод

812 0502 6110425010  2 962 600,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425010 800 2 962 600,3
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и достав-
кой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере элек-
тро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110425020  1 000 233,9

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425020 800 1 000 233,9
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг по холодному во-
доснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению ненадлежащего 
качества, вызванным отсутствием технической возможности поставок 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод надлежащего ка-
чества в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области

812 0502 6110425130  22 668,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425130 800 22 668,3
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-
снабжения, возникших вследствие предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в виде освобождения от внесения платы за коммунальную услугу 
по электроснабжению

812 0502 6110425140  15 724,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110425140 800 15 724,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области»

812 0502 6140000000  1 161 042,7

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, ново-
го строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на тер-
ритории Иркутской области»

812 0502 6140100000  1 161 042,7
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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 собствен-
ности

812 0502 6140172200  1 161 042,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 1 161 042,7
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Иркутской области»

812 0502 6150000000  31 952,3

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркут-
ской области по стимулированию подключения домовладений к газора-
спределительным сетям»

812 0502 6150400000  1 952,6

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

812 0502 6150472230  1 952,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 1 952,6
Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива»

812 0502 6150600000  29 999,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение автобусов и транспорта дорожно-коммунальных 
служб, работающих на газомоторном топливе

812 0502 6150672940  29 999,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150672940 500 29 999,7
Подпрограмма «Чистая вода» 812 0502 6160000000  1 690 251,7
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000  350 918,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе раз-
работку проектной документации, а также на приобретение указанных 
объектов в муниципальную собственность

812 0502 6160272430  350 918,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 350 918,1
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения»

812 0502 6160300000  37 399,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобрете-
нию специализированной техники для водоснабжения населения

812 0502 6160372500  37 399,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 37 399,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по разработке регио-
нальной концепции развития системы водоотведения в центральной эко-
логической 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 (муни-
ципальных) нужд

812 0502 6160425091 200 15 320,0

Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 812 0502 616G700000  1 286 613,8
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 террито-
рии, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной эко-
системы озера Байкал

812 0502 616G750250  1 286 613,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 616G750250 500 1 286 613,8
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на террито-
рии Иркутской области»

812 0502 6170000000  132 606,6

Основное мероприятие «Содействие развитию использования возобнов-
ляемых источников энергии в Иркутской области»

812 0502 6171200000  7 781,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на строительство генерирующих объектов на основе возобновля-
емых источников энергии

812 0502 6171272510  7 781,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272510 500 7 781,5
Основное мероприятие «Содействие формированию автоматизирован-
ных систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркут-
ской области»

812 0502 6171500000  31 576,9

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

812 0502 6171525100  10 421,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171525100 800 10 421,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

812 0502 6171529999  21 155,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0502 6171529999 200 21 155,6

Основное мероприятие «Содействие развитию и модернизации электро-
энергетики в Иркутской области»

812 0502 6171600000  93 248,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
электросетевого хозяйства

812 0502 6171672981  88 308,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672981 500 88 308,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на постановку на учет и оформление права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, использу-
емые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведения

812 0502 6171672982  1 657,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672982 500 1 657,6
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на государственную регистрацию права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения

812 0502 6171672983  3 282,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171672983 500 3 282,1
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 812 0502 6180000000  2 273,7
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Ир-
кутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диа-
гностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 
домах»

812 0502 6180300000  2 273,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирова-
ния внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

812 0502 6180372960  2 273,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 6180372960 500 2 273,7
Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 812 0502 61A0000000  171 410,1
Региональный проект «Чистая вода» (Иркутская область) 812 0502 61AG500000  171 410,1
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модер-
низацию) объектов питьевого водоснабжения

812 0502 61AG552430  171 410,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 61AG552430 500 171 410,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

812 0502 6800000000  102 141,3
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

812 0502 68Б0000000  91 796,7

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами инженерной инфраструктуры»

812 0502 68Б0700000  91 796,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на развитие водоснабжения

812 0502 68Б0772860  54 674,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0772860 500 54 674,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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 ого-
роднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

812 0502 68Д0000000  10 344,6

Основное мероприятие «Оказание содействия по приведению в надлежа-
щее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям»

812 0502 68Д0400000  10 344,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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

812 0502 68Д0472994  10 344,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Д0472994 500 10 344,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

812 0502 7100000000   

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 812 0502 71К0000000   
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры индустриальных 
парков»

812 0502 71К0500000   

Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных 
проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности, в том числе 
разработку проектной документации

812 0502 71К0572720   

Межбюджетные трансферты 812 0502 71К0572720 500  
Благоустройство 812 0503   1 212 483,5
Государственная программа Иркутской области «Формирование совре-
менной городской среды»

812 0503 7200000000  1 212 483,5

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

812 0503 7210000000  1 212 483,5

Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной го-
родской среды в Иркутской области»

812 0503 721F200000  1 212 483,5

Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды

812 0503 721F254240   

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F254240 500  
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

812 0503 721F255551  1 212 483,5

Межбюджетные трансферты 812 0503 721F255551 500 1 212 483,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   139 486,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 0505 6100000000  133 798,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской об-
ласти»

812 0505 6110000000  127 120,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной поли-
тики, руководства и управления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Иркутской области»

812 0505 6110100000  127 120,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 812 0505 6110120100  104 571,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110120100 100 98 928,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0505 6110120100 200 5 643,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120100 800  
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  22 548,3

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

812 0505 6110129999 100 17 057,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0505 6110129999 200 5 489,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0505 6110129999 300  
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 1,4
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на террито-
рии Иркутской области»

812 0505 6170000000  6 678,0

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информаци-
онного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской 
области»

812 0505 6170600000  2 420,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

812 0505 6170629999  2 420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0505 6170629999 200 2 420,4

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на тер-
ритории Иркутской области»

812 0505 6171400000  4 257,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

812 0505 6171429999  4 257,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0505 6171429999 200 4 257,6

Государственная программа Иркутской области «Формирование совре-
менной городской среды»

812 0505 7200000000  5 688,3

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

812 0505 7210000000  5 688,3

Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной го-
родской среды в Иркутской области»

812 0505 721F200000  5 688,3

Цифровизация городского хозяйства 812 0505 721F229440  5 688,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

812 0505 721F229440 200 5 688,3

Образование 812 0700   37 590,6
Дошкольное образование 812 0701   5 670,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 0701 6100000000  5 670,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области»

812 0701 6140000000  5 670,0

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, ново-
го строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на тер-
ритории Иркутской области»

812 0701 6140100000  5 670,0
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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 собствен-
ности

812 0701 6140172200  5 670,0

Межбюджетные трансферты 812 0701 6140172200 500 5 670,0

Общее образование 812 0702   31 920,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 0702 6100000000  31 920,6

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области»

812 0702 6140000000  31 920,6

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, ново-
го строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на тер-
ритории Иркутской области»

812 0702 6140100000  31 920,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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 собствен-
ности

812 0702 6140172200  31 920,6

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 31 920,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

812 1400   178 613,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   178 613,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

812 1403 6100000000  98 934,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской об-
ласти»

812 1403 6110000000  98 934,5

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 образо-
ваний Иркутской области»

812 1403 6110300000  98 934,4

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

812 1403 6110372160  49 766,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372160 500 49 766,8
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходи-
мых для электроснабжения поселений, а также содержание и обслужива-
ние дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных 
учреждений

812 1403 6110372170  42 725,8

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372170 500 42 725,8
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 нефтепродук-
тов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих 
грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспор-
том

812 1403 6110372190  4 251,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110372190 500 4 251,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области»

812 1403 6200000000  77 882,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 812 1403 6220000000  77 882,0
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гаранти-
рованного транспортного сообщения населенных пунктов с районными 
центрами Иркутской области»

812 1403 6220300000  77 882,0

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, ави-
ационным 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, автомобильным 
транспортом

812 1403 6220372770  3 478,2

Межбюджетные трансферты 812 1403 6220372770 500 3 478,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

812 1403 7000000000  1 797,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

812 1403 7010000000  1 797,4

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

812 1403 7010300000  1 797,4

Резервный фонд Правительства Иркутской области 812 1403 7010329120  1 797,4

Межбюджетные трансферты 812 1403 7010329120 500 1 797,4
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

813    2 715 236,1

Общегосударственные вопросы 813 0100   279 474,3

Другие общегосударственные вопросы 813 0113   279 474,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

813 0113 7400000000  279 474,3

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государствен-
ной политики в области земельно-имущественных отношений и управле-
ния государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7410000000  279 474,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государ-
ственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспе-
чение имущественных интересов Иркутской области»

813 0113 7410100000  2 939,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0113 7410129999  2 939,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0113 7410129999 200 2 939,9

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере ре-
ализации областной государственной политики в области земельно-иму-
щественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области»

813 0113 7410300000  173 286,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 813 0113 7410320100  173 086,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0113 7410320100 100 158 732,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0113 7410320100 200 12 395,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 0113 7410320100 300 8,4

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410320100 800 1 950,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0113 7410329999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0113 7410329999 200 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания и управления государ-
ственным имуществом Иркутской области»

813 0113 7410500000  103 248,1
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0113 7410529999  103 248,1

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

813 0113 7410529999 100 53 787,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0113 7410529999 200 47 594,7

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7410529999 800 1 866,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300   1 488 085,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

813 0309   409 811,8

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0309 6600000000  388 276,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0309 6610000000  337 164,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномо-
чий министерства имущественных отношений Иркутской области по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне»

813 0309 6610100000  190 411,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0309 6610129999  190 411,1

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

813 0309 6610129999 100 129 537,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0309 6610129999 200 59 914,1

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 959,3
Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилак-
тики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0309 6610800000  146 753,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0309 6610829999  146 753,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 0309 6610829999 400 13 365,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 0309 6610829999 600 133 388,6

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0309 66В0000000  51 111,6

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на территории Иркутской области по единому 
номеру «112»

813 0309 66В0100000  51 111,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0309 66В0129999  51 111,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0309 66В0129999 200 51 111,6

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

813 0309 7000000000  21 535,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

813 0309 7010000000  21 535,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

813 0309 7010300000  21 535,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 813 0309 7010329120  21 535,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0309 7010329120 200 21 535,5

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310   996 233,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0310 6600000000  996 233,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

813 0310 6610000000  996 233,6

Ведомственная целевая программа «Организация тушения и профилак-
тики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях»

813 0310 6610800000  996 233,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0310 6610829999  996 233,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 0310 6610829999 400 58 552,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 0310 6610829999 600 937 681,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

813 0314   82 040,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0314 6600000000  82 040,5

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0314 66В0000000  82 040,5

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Иркутской области»

813 0314 66В0200000  16 000,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0314 66В0229999  16 000,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 0314 66В0229999 600 16 000,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномо-
чий министерства имущественных отношений Иркутской области по по-
строению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

813 0314 66В0500000  66 039,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0314 66В0529999  66 039,7

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

813 0314 66В0529999 100 34 643,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0314 66В0529999 200 31 383,3

Иные бюджетные ассигнования 813 0314 66В0529999 800 12,7
Национальная экономика 813 0400   483 464,9
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   483 464,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

813 0412 7100000000  68 644,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

813 0412 7150000000  68 644,0
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Основное мероприятие «Осуществление управления особой экономиче-
ской зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории му-
ниципального образования Слюдянский район Иркутской области»

813 0412 7150600000  68 644,0

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая эконо-
мическая зона «Иркутск»

813 0412 7150629220  68 644,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 0412 7150629220 400 68 644,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

813 0412 7400000000  153 757,2

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государствен-
ной политики в области земельно-имущественных отношений и управле-
ния государственной собственностью Иркутской области»

813 0412 7410000000  153 757,2

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользова-
ния»

813 0412 7410200000  2 885,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0412 7410229999  2 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 0412 7410229999 200 2 885,5

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти и расположенных на территории Иркутской области»

813 0412 7410400000  102 926,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0412 7410429999  102 926,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 0412 7410429999 600 102 926,7

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность Иркутской области»

813 0412 7410600000  47 945,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0412 7410629999  47 945,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 0412 7410629999 400 47 945,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

813 0412 7500000000  261 063,7

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 813 0412 7510000000  261 063,7
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области в целях обеспечения 
деятельности мировых судей»

813 0412 7510400000  261 063,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

813 0412 7510429999  261 063,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 0412 7510429999 400 261 063,7

Образование 813 0700   12 699,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

813 0705   12 699,6

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

813 0705 6600000000  12 699,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
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 чрезвычайных 
ситуаций»

813 0705 6610400000  12 699,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   373 722,5
Охрана семьи и детства 813 1004   373 722,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 813 1004 6400000000  373 722,5
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  373 722,5

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного 
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области»

813 1004 64Г0100000  373 722,5

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

813 1004 64Г0129230  69 185,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 1004 64Г0129230 400 69 185,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

813 1004 64Г01R0820  304 536,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

813 1004 64Г01R0820 400 304 536,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

813 1400   77 788,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 813 1403   77 788,9
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

813 1403 7000000000  77 788,9

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

813 1403 7010000000  77 788,9

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

813 1403 7010300000  77 788,9

Резервный фонд Правительства Иркутской области 813 1403 7010329120  77 788,9
Межбюджетные трансферты 813 1403 7010329120 500 77 788,9
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

814    28 215 766,2

Общегосударственные вопросы 814 0100   109 095,7
Другие общегосударственные вопросы 814 0113   109 095,7
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0113 6300000000  109 095,7

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строитель-
ства и дорожного хозяйства»

814 0113 6340000000  109 095,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства»

814 0113 6340100000  109 095,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 814 0113 6340120100  107 256,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814 0113 6340120100 100 92 334,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0113 6340120100 200 14 907,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 6340120100 800 14,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0113 6340129999  1 839,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0113 6340129999 200 404,1

Иные бюджетные ассигнования 814 0113 6340129999 800 1 435,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 814 0300   43 353,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

814 0309   43 353,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

814 0309 6600000000  225,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

814 0309 6610000000  225,0

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полно-
мочий министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти»

814 0309 6610700000  225,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0309 6610729999  225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0309 6610729999 200 225,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

814 0309 7400000000  43 128,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по закрытию населенных 
пунктов (в том числе городов, поселков), расположенных на территории 
Иркутской области, в отношении которых по согласованию с Правитель-
ством Российской Федерации принято решение Правительства Иркутской 
области о признании их закрывающимися»

814 0309 7440000000  43 128,0

Основное мероприятие «Содействие муниципальным образованиям Ир-
кутской области в реализации мероприятий по закрытию населенных 
пунктов (в том числе городов, поселков), расположенных на территории 
Иркутской области, в отношении которых по согласованию с Правитель-
ством Российской Федерации принято решение Правительства Иркутской 
области о признании их закрывающимися»

814 0309 7440100000  43 128,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по консерва-
ции, сносу (демонтажу) и вывозу объектов недвижимости и инфраструк-
туры, 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   13 347 486,0
Сельское хозяйство и рыболовство 814 0405   299,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0405 6800000000  299,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 814 0405 68Г0000000  299,2
Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строитель-
ства объектов государственной собственности Иркутской области с целью 
обеспечения деятельности в области ветеринарии»

814 0405 68Г0200000  299,2

Проектирование, строительство объектов государственной собственности 
в области ветеринарии

814 0405 68Г0228700  299,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0405 68Г0228700 400 299,2

Водное хозяйство 814 0406    
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0406 6400000000   
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490000000   

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 0406 6490100000   

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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0406 6490129999 400  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   13 221 413,4
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0409 6300000000  12 191 264,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 814 0409 6310000000  10 943 036,5
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Иркутской области»

814 0409 6310100000  3 324 729,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0409 6310129999  2 832 360,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 6310129999 200 2 832 060,5

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6310129999 800 300,0
Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местного значения при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

814 0409 6310154790  492 368,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 6310154790 200 492 368,8

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Иркутской области»

814 0409 6310200000  132 746,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0409 6310229999  132 746,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 6310229999 400 132 746,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорож-
ным хозяйством Иркутской области»

814 0409 6310300000  74 695,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0409 6310329999  74 695,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 6310329999 200 74 695,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, предусматривающие софинансирование из федераль-
ного и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000  872 223,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по восстанов-
лению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и мест-
ного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

814 0409 6310454791   

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310454791 500  
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

814 0409 6310472450  716 816,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 716 816,0
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в Иркутской области

814 0409 6310472670  32 169,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472670 500 32 169,7
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Субсидии местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркут-
ской области

814 0409 6310472740  123 237,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472740 500 123 237,6
Региональный проект «Дорожная сеть» 814 0409 631R100000  6 538 618,5
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог госу-
дарственной собственности Иркутской области

814 0409 631R129300  2 851 027,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 631R129300 200 2 851 027,9

Строительство и реконструкция автомобильных дорог государственной 
собственности Иркутской области

814 0409 631R129310  1 272 066,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 631R129310 200 519,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 631R129310 400 1 271 547,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

814 0409 631R153930  1 682 555,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 631R153930 200 938 555,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 631R153930 400 744 000,0

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

814 0409 631R153931  580 593,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 631R153931 500 580 593,6
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

814 0409 631R172450  152 374,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 631R172450 500 152 374,5
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства»

814 0409 631R200000  24,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог государственной 
собственности Иркутской области

814 0409 631R229310  24,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 631R229310 400 24,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 814 0409 6320000000  1 095 518,6
Региональный проект «Дорожная сеть» 814 0409 632R100000  1 095 518,6
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

814 0409 632R153931  965 771,4

Межбюджетные трансферты 814 0409 632R153931 500 965 771,4
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения административного центра Иркутской области

814 0409 632R172460  129 747,2

Межбюджетные трансферты 814 0409 632R172460 500 129 747,2
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строитель-
ства и дорожного хозяйства»

814 0409 6340000000  152 709,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства»

814 0409 6340100000  152 709,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области

814 0409 6340129160  152 709,8

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

814 0409 6340129160 100 110 665,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 6340129160 200 40 818,6

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6340129160 800 1 225,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0409 6400000000  233 784,8
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0409 6430000000  54 099,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового стро-
ительства жилья в Иркутской области»

814 0409 6430300000  10 931,9

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения до земельных 
участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставлен-
ных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, а также предо-
ставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650  10 931,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 10 931,9
Региональный проект Иркутской области «Жилье» 814 0409 643F100000  43 167,3
Субсидии местным бюджетам на стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерации

814 0409 643F150211  43 167,3

Межбюджетные трансферты 814 0409 643F150211 500 43 167,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию проектов по развитию территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья

814 0409 643F172900   

Межбюджетные трансферты 814 0409 643F172900 500  
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 0409 64Ж0000000  179 685,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

814 0409 64Ж0100000  179 685,6

Строительство жилых помещений уполномоченным органом государ-
ственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратив-
шим жилые помещения

814 0409 64Ж0129420  179 685,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 64Ж0129420 400 179 685,6

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

814 0409 6600000000  57 904,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркут-
ской области»

814 0409 66Б0000000  57 904,1

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий»

814 0409 66Б0100000  57 904,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0409 66Б0129999  57 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0409 66Б0129999 200 57 904,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0409 6800000000  738 459,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

814 0409 68Б0000000  610 622,5

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»

814 0409 68Б0500000  610 622,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0409 68Б0529999  319 042,3
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 68Б0529999 400 319 042,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием 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  290 580,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0409 68Б05R5670 400 290 580,2

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ в Иркутской области»

814 0409 68Д0000000  127 837,1

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и 
ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Ир-
кутской области»

814 0409 68Д0100000  127 837,1

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товари-
ществам Иркутской области

814 0409 68Д0172310  127 837,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 127 837,1
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   125 773,4
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0412 6300000000  104 025,4

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере строитель-
ства и дорожного хозяйства»

814 0412 6340000000  104 025,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства»

814 0412 6340100000  104 025,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области

814 0412 6340129160  104 025,4

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

814 0412 6340129160 100 67 092,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0412 6340129160 200 34 866,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6340129160 800 2 067,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0412 6340129999   

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6340129999 800  
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

814 0412 7100000000  1 086,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области»

814 0412 7150000000  1 086,4

Основное мероприятие «Строительство объектов обеспечивающей ин-
фраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в 
рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области

814 0412 7150400000  1 086,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0412 7150429999  1 086,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0412 7150429999 400 1 086,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

814 0412 7400000000  20 661,6

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государствен-
ной политики в области земельно-имущественных отношений и управле-
ния государственной собственностью Иркутской области»

814 0412 7410000000  20 661,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов недвижимого иму-
щества государственной собственности Иркутской области администра-
тивного назначения»

814 0412 7410700000   

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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0412 7410729999 400  

Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по 
приобретению объектов недвижимости административного назначения»

814 0412 7410800000  20 661,6

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобрете-
нию объектов недвижимости административного назначения

814 0412 7410872942  20 661,6

Межбюджетные трансферты 814 0412 7410872942 500 20 661,6
Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в реализации мероприятий по осуществление 
капитального ремонта поврежденных административных зданий (помеще-
ний), находящихся в муниципальной собственности»

814 0412 7410900000   

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
осуществление капитального ремонта поврежденных административных 
зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности

814 0412 7410972943   

Межбюджетные трансферты 814 0412 7410972943 500  
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   626 553,4
Жилищное хозяйство 814 0501   502 831,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0501 6400000000  502 831,6
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0501 6430000000  61 150,7

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового стро-
ительства жилья в Иркутской области»

814 0501 6430300000  17 101,7

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по предоставлению субси-
дий 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 ра-
ботников государственных учреждений (организаций) Иркутской области»

814 0501 6430600000  44 049,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0501 6430629999  44 049,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 терри-
тории Иркутской области»

814 0501 64Ж0000000  441 680,9

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

814 0501 64Ж0100000  441 680,9

Строительство жилых помещений уполномоченным органом государ-
ственной власти Иркутской области для передачи их гражданам, утратив-
шим жилые помещения

814 0501 64Ж0129420  441 506,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0501 64Ж0129420 200 161 186,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0501 64Ж0129420 400 280 320,3
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Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения ко-
торых 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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0501 64Ж0156060 400  

Субсидии местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 
поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

814 0501 64Ж0172962  174,2

Межбюджетные трансферты 814 0501 64Ж0172962 500 174,2
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения ко-
торых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дож-
дями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0501 64Ж01R6070   

Межбюджетные трансферты 814 0501 64Ж01R6070 500  
Коммунальное хозяйство 814 0502    
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0502 6400000000   
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

814 0502 6430000000   

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

814 0502 6430300000   

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

814 0502 6430372900   

Межбюджетные трансферты 814 0502 6430372900 500  
Благоустройство 814 0503   114 064,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

814 0503 6300000000  114 064,0

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 814 0503 6330000000  114 064,0
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений на 
территории Иркутской области»

814 0503 6330100000  101 734,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на 
территориях муниципальных образований Иркутской области, в том числе 
разработку проектной документации

814 0503 6330172730  101 734,0

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330172730 500 101 734,0
Основное мероприятие «Ремонт искусственных сооружений на террито-
рии Иркутской области»

814 0503 6330200000  12 330,0

Субсидии местным бюджетам на ремонт пешеходных переходов (мостов, 
виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской обла-
сти

814 0503 6330272966  12 330,0

Межбюджетные трансферты 814 0503 6330272966 500 12 330,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 814 0505   9 657,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 0505 6400000000  9 657,8
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-
ской области»

814 0505 6420000000  9 657,8

Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищных 
кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ»

814 0505 6420200000  9 657,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0505 6420229999  9 657,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0505 6420229999 800 9 657,8
Охрана окружающей среды 814 0600   171 995,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   171 995,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

814 0605 6500000000  171 995,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 814 0605 6520000000  171 995,0
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов утили-
зации, переработки и размещения отходов производства и потребления, а 
также выполнение проектных и изыскательских работ в целях строитель-
ства указанных объектов»

814 0605 6520300000  171 995,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере охраны окружающей среды

814 0605 6520329290  37,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0605 6520329290 400 37,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружаю-
щей среды

814 0605 6520372620  171 957,5

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520372620 500 171 957,5
Образование 814 0700   5 789 964,7
Дошкольное образование 814 0701   1 352 707,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0701 5100000000  1 352 707,8
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0701 5110000000  1 352 707,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

814 0701 5111700000  314 488,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций Иркутской области

814 0701 5111772050  314 488,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 314 488,1
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
образования»

814 0701 5111800000  168 377,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере образования

814 0701 5111821700   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0701 5111821700 400  

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0701 5111872610  83 315,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 83 315,1
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  85 062,7

Межбюджетные трансферты 814 0701 51118R1590 500 85 062,7
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

814 0701 511P200000  869 841,9

Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

814 0701 511P251591  411 326,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P251591 500 411 326,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации (субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования)

814 0701 511P25159F  91 378,9

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P25159F 500 91 378,9
Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

814 0701 511P252321  198 419,7
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Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 198 419,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0701 511P272610  168 717,2

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P272610 500 168 717,2
Общее образование 814 0702   4 225 541,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0702 5100000000  3 782 429,6
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 814 0702 5110000000  3 782 429,6
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов образования 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

814 0702 5111700000  933 255,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных организаций Иркутской области

814 0702 5111772050  933 255,8

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 933 255,8
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
образования»

814 0702 5111800000  1 940 286,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере образования

814 0702 5111821700  122 235,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0702 5111821700 400 122 235,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере образования

814 0702 5111872610  1 818 050,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 1 818 050,4
Основное мероприятие «Создание условий для строительства на террито-
рии Иркутской области социально ориентированными некоммерческими 
организациями объектов социально-культурного назначения»

814 0702 5112500000  20 247,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0702 5112529999  20 247,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0702 5112529999 600 20 247,4

Региональный проект «Современная школа» 814 0702 511E100000  888 640,3
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях

814 0702 511E155201  611 145,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 511E155201 500 611 145,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний 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 хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0702 6800000000  443 112,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

814 0702 68Б0000000  443 112,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной инфраструктуры»

814 0702 68Б0400000  443 112,0

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных ор-
ганизаций в сельской местности

814 0702 68Б0472790  443 112,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б0472790 500 443 112,0
Дополнительное образование детей 814 0703   210 925,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0703 5500000000  210 925,3
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-
зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0703 5510000000  210 925,3

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов му-
ниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивов»

814 0703 5510900000  177 734,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов

814 0703 5510972690  177 734,7

Межбюджетные трансферты 814 0703 5510972690 500 177 734,7
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и ар-
хивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркут-
ской области»

814 0703 5511000000  33 190,6

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

814 0703 5511072120  33 190,6

Межбюджетные трансферты 814 0703 5511072120 500 33 190,6
Другие вопросы в области образования 814 0709   790,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 814 0709 5100000000  790,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 814 0709 5120000000  790,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов профессионально-
го образования государственной собственности Иркутской области»

814 0709 5121200000  790,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере образования

814 0709 5121221700  790,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0709 5121221700 400 790,0

Культура, кинематография 814 0800   433 362,1
Культура 814 0801   432 854,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 814 0801 5500000000  238 690,6
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-
зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

814 0801 5510000000  225 688,9

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов му-
ниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивов»

814 0801 5510900000  119 937,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов

814 0801 5510972690  119 937,6

Межбюджетные трансферты 814 0801 5510972690 500 119 937,6
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов культуры и ар-
хивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркут-
ской области»

814 0801 5511000000  105 751,3

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

814 0801 5511072120  105 751,3

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 105 751,3
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

814 0801 5530000000  13 001,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов культуры государ-
ственной собственной Иркутской области»

814 0801 5530600000  13 001,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере культуры

814 0801 5530624700  13 001,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0801 5530624700 400 13 001,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0801 6800000000  194 164,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

814 0801 68Б0000000  194 164,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной инфраструктуры»

814 0801 68Б0400000  114 753,8

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности

814 0801 68Б0472780  114 753,8

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б0472780 500 114 753,8
Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область) 814 0801 68БA100000  79 410,2
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры

814 0801 68БA155191  75 317,4
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Межбюджетные трансферты 814 0801 68БA155191 500 75 317,4
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности

814 0801 68БA172780  4 092,8

Межбюджетные трансферты 814 0801 68БA172780 500 4 092,8
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 обра-
зованиям 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 му-
ниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивов»

814 0804 5510900000  507,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний 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   453 724,4
Стационарная медицинская помощь 814 0901   57 587,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

814 0901 5200000000  57 587,7

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 814 0901 5230000000  3 470,2
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства 
в сфере здравоохранения»

814 0901 5230100000  3 470,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0901 5230129999  3 470,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0901 5230129999 400 3 470,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

814 0901 52Г0000000  54 117,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000  20 804,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

814 0901 52Г0422700  20 804,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0901 52Г0422700 400 20 804,1

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, 
по которым государственным заказчиком на проведение работ определе-
но областное государственное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Иркутской области»

814 0901 52Г0500000  33 313,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999  33 313,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0901 52Г0529999 200 33 313,4

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 814 0901 52ГN400000   
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52ГN422700   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

814 0901 52ГN422700 400  

Амбулаторная помощь 814 0902   396 136,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-
ния»

814 0902 5200000000  299 499,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения»

814 0902 52Г0000000  299 499,2

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000  41 108,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

814 0902 52Г0422700  41 108,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0902 52Г0422700 400 41 108,3

Основное мероприятие «Приобретение, поставка и монтаж модульных 
конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов»

814 0902 52Г0600000  53 286,5

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

814 0902 52Г0622120  53 286,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0902 52Г0622120 200 51 292,9

Иные бюджетные ассигнования 814 0902 52Г0622120 800 1 993,6
Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

814 0902 52ГN100000  10 990,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населе-
ния от 100 до 2000 человек

814 0902 52ГN151960  10 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

814 0902 52ГN151960 200 10 990,0

Региональный проект «Детское здравоохранение Иркутской области» 814 0902 52ГN400000  194 114,4
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

814 0902 52ГN422700  194 114,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0902 52ГN422700 400 194 114,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 0902 6800000000  96 637,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

814 0902 68Б0000000  96 637,5

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной инфраструктуры»

814 0902 68Б0400000  90 565,1

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

814 0902 68Б0428140  90 565,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0902 68Б0428140 400 90 565,1

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (Иркут-
ская область)

814 0902 68БN100000  6 072,4

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

814 0902 68БN128140  2 182,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0902 68БN128140 400 2 182,2

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 814 0902 68БN155670  3 890,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 0902 68БN155670 400 3 890,2

Социальная политика 814 1000   588 360,2

Социальное обеспечение населения 814 1003   460 700,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1003 6400000000  460 700,6
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-
ской области»

814 1003 6420000000  30 709,0

Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитования 
в Иркутской области»

814 1003 6420300000  30 709,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 1003 6420329999  30 709,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420329999 300 30 709,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства»

814 1003 6450000000  102 558,4
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Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государ-
ственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

814 1003 6450100000  102 558,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

814 1003 6450129999  102 558,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6450129999 300 102 558,4
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на терри-
тории Иркутской области»

814 1003 64Ж0000000  327 433,2

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»

814 1003 64Ж0100000  327 433,2

Предоставление социальных выплат гражданам на капитальный ремонт 
поврежденных жилых помещений на территории Иркутской области

814 1003 64Ж0129430  40 037,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж0129430 300 40 037,8
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения ко-
торых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дож-
дями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 1003 64Ж01R6070  287 395,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 64Ж01R6070 300 287 395,4
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   127 659,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

814 1006 5300000000  127 659,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 814 1006 5310000000  127 659,6
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе вы-
полнение проектных и изыскательских работ объектов государственной 
собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания 
населения»

814 1006 5310600000  23 495,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере социального обслуживания населения

814 1006 5310623700  23 495,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 1006 5310623700 400 23 495,0

Региональный проект «Старшее поколение (Иркутская область)» 814 1006 531P300000  104 164,6
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение без-
опасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфе-
ре социального обслуживания

814 1006 531P351210  104 164,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 1006 531P351210 400 104 164,6

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1006 6400000000   
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС»

814 1006 6490000000   

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам 
в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»

814 1006 6490200000   

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   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300  
Физическая культура и спорт 814 1100   5 395 048,8
Физическая культура 814 1101   83 863,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

814 1101 6800000000  83 863,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти»

814 1101 68Б0000000  83 863,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной инфраструктуры»

814 1101 68Б0400000  79 740,8

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

814 1101 68Б0472760  79 740,8

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0472760 500 79 740,8
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 814 1101 68БP500000  4 122,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий

814 1101 68БP555671  3 605,8

Межбюджетные трансферты 814 1101 68БP555671 500 3 605,8
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

814 1101 68БP572760  516,6

Межбюджетные трансферты 814 1101 68БP572760 500 516,6
Массовый спорт 814 1102   5 311 185,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта»

814 1102 5400000000  5 311 185,6

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

814 1102 5440000000  5 311 185,6

Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000  4 489 704,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440429190  1 643 815,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 1102 5440429190 400 1 643 815,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации

814 1102 544045111F  2 725 569,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 1102 544045111F 400 2 725 569,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере физической куль-
туры и спорта

814 1102 5440472390  120 319,3

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 120 319,3
Основное мероприятие «Капитальные ремонты объектов физической 
культуры и спорта муниципальной собственности муниципальных образо-
ваний Иркутской области»

814 1102 5440500000  308 217,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере фи-
зической культуры и спорта

814 1102 5440572630  308 217,8

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 308 217,8
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (Иркутская область) 814 1102 544P500000  513 263,2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере физической культуры и спорта

814 1102 544P529190  22 342,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 1102 544P529190 400 22 342,0

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации

814 1102 544P554950  62 553,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

814 1102 544P554950 400 62 553,4

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Российской Федерации

814 1102 544P554951  386 241,3

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P554951 500 386 241,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере физической куль-
туры и спорта

814 1102 544P572390  42 126,5

Межбюджетные трансферты 814 1102 544P572390 500 42 126,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

814 1400   1 256 822,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 814 1403   1 256 822,9
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Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 814 1403 6400000000  1 256 822,9
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

814 1403 6440000000  99 930,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда»

814 1403 6440100000  99 930,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания

814 1403 6440172480  99 930,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 6440172480 500 99 930,5
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства»

814 1403 6450000000  862 163,6

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государ-
ственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

814 1403 6450100000  25 894,2

Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области обяза-
тельств по переселению граждан из аварийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года

814 1403 6450174060  25 894,2

Межбюджетные трансферты 814 1403 6450174060 500 25 894,2
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)»

814 1403 645F300000  836 269,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

814 1403 645F367483  715 985,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367483 500 715 985,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

814 1403 645F367484  120 284,1

Межбюджетные трансферты 814 1403 645F367484 500 120 284,1
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, располо-
женных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) 
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории 
Иркутской области»

814 1403 6460000000  294 728,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, распо-
ложенных в зоне БАМа»

814 1403 6460100000  294 728,8

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета

814 1403 6460172810  24 765,5

Межбюджетные трансферты 814 1403 6460172810 500 24 765,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

814 1403 64601R0231  269 963,3

Межбюджетные трансферты 814 1403 64601R0231 500 269 963,3
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

815    1 130 129,6

Национальная экономика 815 0400   572 778,9
Общеэкономические вопросы 815 0401   76 033,8
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0401 6500000000  76 033,8

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружаю-
щей среды»

815 0401 6560000000  76 033,8

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000  48 404,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 815 0401 6560120100  48 404,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560120100 100 46 686,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0401 6560120100 200 1 681,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0401 6560120100 300 3,9
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560120100 800 32,4
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический 
надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000  27 629,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 815 0401 6560220100  27 629,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560220100 100 25 634,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0401 6560220100 200 1 995,5

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220100 800  
Водное хозяйство 815 0406   464 658,4
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0406 6500000000  464 658,4

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской об-
ласти»

815 0406 6530000000  464 658,4

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населе-
ния и объектов экономики»

815 0406 6530100000  369 413,6

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики

815 0406 6530172290  236 715,7

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 236 715,7
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий по берегоукреплению некапиталь-
ного характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области

815 0406 6530172964  132 697,9

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172964 500 132 697,9
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности ги-
дротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведе-
ния к безопасному техническому состоянию»

815 0406 6530200000  5 293,4

Субсидии местным бюджетам на повышение эксплуатационной надеж-
ности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

815 0406 6530272300  5 293,4

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 5 293,4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, пу-
тем их приведения к безопасному техническому состоянию (капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности)

815 0406 65302R0161   

Межбюджетные трансферты 815 0406 65302R0161 500  
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 
водных объектов»

815 0406 6530300000  66 340,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

815 0406 6530329999  66 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0406 6530329999 200 66 340,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений»

815 0406 6530400000  23 611,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  23 611,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0406 6530451280 200 23 611,4
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Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 815 0406 653G700000   
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

815 0406 653G750251   

Межбюджетные трансферты 815 0406 653G750251 500  
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 815 0411   14 580,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0411 6500000000  10 030,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской об-
ласти»

815 0411 6530000000  10 030,0

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населе-
ния и объектов экономики»

815 0411 6530100000  10 030,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

815 0411 6530129999  10 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0411 6530129999 200 10 030,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

815 0411 7100000000  4 550,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

815 0411 71М0000000  4 550,0

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

815 0411 71М0200000  4 550,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

815 0411 71М0229999  4 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0411 71М0229999 200 4 550,0

Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412   17 506,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0412 6500000000  17 506,7

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружаю-
щей среды»

815 0412 6560000000  17 506,7

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов»

815 0412 6560100000  17 506,7

Обеспечение деятельности областного государственного казенного уч-
реждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и 
ликвидации экологического ущерба»

815 0412 6560129260  17 506,7

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

815 0412 6560129260 100 9 959,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0412 6560129260 200 5 523,7

Иные бюджетные ассигнования 815 0412 6560129260 800 2 023,5
Охрана окружающей среды 815 0600   475 570,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 815 0602   201,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0602 6500000000  201,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0602 6520000000  201,0
Региональный проект Иркутской области «Озеро Байкал» 815 0602 652G700000  201,0
Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экс-
тремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 
Байкал

815 0602 652G750940  201,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0602 652G750940 200  

Иные бюджетные ассигнования 815 0602 652G750940 800 201,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   475 369,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

815 0605 6500000000  446 989,0

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны при-
родных комплексов и объектов»

815 0605 6510000000  11 085,4

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление природных ком-
плексов и объектов, биологического разнообразия»

815 0605 6510100000  3 564,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

815 0605 6510129999  3 564,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0605 6510129999 200 3 564,1

Основное мероприятие «Информирование и экологическое просвещение 
населения о состоянии окружающей среды»

815 0605 6510200000  7 521,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

815 0605 6510229999  7 521,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0605 6510229999 200 7 521,3

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 815 0605 6520000000  435 903,6
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состо-
яние окружающей среды»

815 0605 6520100000  435 903,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

815 0605 6520129999  27 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0605 6520129999 200 27 273,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбо-
ру, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммуналь-
ных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

815 0605 6520172820  26 351,7

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172820 500 26 351,7
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий по очистке территорий от крупнога-
баритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вы-
званным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области

815 0605 6520172965  214 460,7

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172965 500 214 460,7
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области по созданию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

815 0605 6520172971  167 818,2

Межбюджетные трансферты 815 0605 6520172971 500 167 818,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

815 0605 7000000000  28 380,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

815 0605 7010000000  28 380,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

815 0605 7010300000  28 380,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 815 0605 7010329120  28 380,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

815 0605 7010329120 200 28 380,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

815 1400   81 780,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 815 1403   81 780,4
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Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

815 1403 7000000000  81 780,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

815 1403 7010000000  81 780,4

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

815 1403 7010300000  81 780,4

Резервный фонд Правительства Иркутской области 815 1403 7010329120  81 780,4
Межбюджетные трансферты 815 1403 7010329120 500 81 780,4
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816    448 222,4
Общегосударственные вопросы 816 0100   447 841,0
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

816 0103   444 237,9

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000  444 237,9
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти

816 0103 9010000000  444 237,9

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000  4 271,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 816 0103 9010120100  4 271,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010120100 100 4 271,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники де-
путатов Законодательного Собрания Иркутской области

816 0103 9010200000  373 720,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 816 0103 9010220100  318 720,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010220100 100 249 406,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

816 0103 9010220100 200 69 119,5

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220100 800 194,1
Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

816 0103 9010298710  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

816 0103 9010298710 200 55 000,0

Председатель законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010300000  6 798,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 816 0103 9010320100  6 798,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010320100 100 6 798,7

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010400000  57 102,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 816 0103 9010420100  57 102,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010420100 100 57 102,2

Организация и проведение мероприятий по реализации полномочий За-
конодательным Собранием Иркутской области в части награждения По-
четной грамотой и учреждения мер поощрений

816 0103 9010500000  2 345,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

816 0103 9010529999  2 345,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

816 0103 9010529999 200 1 384,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010529999 300 960,8
Другие общегосударственные вопросы 816 0113   3 603,1
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000  3 603,1
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Со-
вета Федерации и их помощников

816 0113 90Б0000000  3 603,1

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

816 0113 90Б0051420  3 603,1

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

816 0113 90Б0051420 100 3 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

816 0113 90Б0051420 200 41,8

Образование 816 0700   381,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

816 0705   381,4

Непрограммные расходы 816 0705 9000000000  381,4
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти

816 0705 9010000000  381,4

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области и помощники де-
путатов Законодательного Собрания Иркутской области

816 0705 9010200000  381,4

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

816 0705 9010220130  381,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

816 0705 9010220130 200 381,4

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

817    574 063,6

Общегосударственные вопросы 817 0100   546 148,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

817 0102   8 843,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

817 0102 7400000000  8 843,4

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0102 7430000000  8 843,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0102 7430100000  8 843,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0102 7430120100  8 843,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817 0102 7430120100 100 1 240,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0102 7430120100 200 7 602,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

817 0104   19 637,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

817 0104 7400000000  19 637,3

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0104 7430000000  19 637,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0104 7430100000  19 637,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0104 7430120100  19 637,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0104 7430120100 200 19 637,3

Другие общегосударственные вопросы 817 0113   517 667,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

817 0113 5300000000  543,8

Подпрограмма «Дети Приангарья» 817 0113 5350000000  187,1
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области»

817 0113 5351900000  187,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 5351929999  187,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 5351929999 200 187,1

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

817 0113 5370000000  356,7

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов граж-
данского общества в Иркутской области»

817 0113 5370100000  300,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 5370129999  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 5370129999 200 300,0

Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса целевых 
программ муниципальных образований Иркутской области, направленных 
на поддержку СОНКО, расположенных на территории муниципальных об-
разований Иркутской области»

817 0113 5370700000  56,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 5370729999  56,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 5370729999 200 56,7

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

817 0113 6900000000  1 546,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских про-
явлений»

817 0113 6920000000  1 546,0

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение меропри-
ятий по профилактике экстремистских проявлений»

817 0113 6920500000  1 546,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 6920529999  1 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 6920529999 200 1 546,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

817 0113 7400000000  514 029,8

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430000000  514 029,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0113 7430100000  479 597,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 817 0113 7430120100  469 114,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817 0113 7430120100 100 210 662,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 7430120100 200 254 807,3

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 7430120100 800 3 645,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 7430129999  10 483,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 7430129999 200 10 483,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 7430200000  32 954,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 7430229999  32 954,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 7430229999 200 32 954,5

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов недви-
жимости, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, проекти-
рованию строительства, реконструкции и проведению экспертизы проект-
ной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти на праве оперативного управления»

817 0113 7430300000  1 477,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

817 0113 7430329999  1 477,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

817 0113 7430329999 400 1 477,5

Непрограммные расходы 817 0113 9000000000  1 547,7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Со-
вета Федерации и их помощников

817 0113 90Б0000000  1 547,7

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах

817 0113 90Б0051410  1 513,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 90Б0051410 200 1 513,8

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

817 0113 90Б0051420  33,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0113 90Б0051420 200 33,9

Национальная оборона 817 0200   27 608,2
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   27 608,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

817 0204 7400000000  27 608,2

Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0204 7430000000  27 608,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

817 0204 7430100000  27 608,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

817 0204 7430120140  27 608,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

817 0204 7430120140 200 10 959,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

817 0204 7430120140 400 16 279,4

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 7430120140 800 369,7
Образование 817 0700   307,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

817 0705   307,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

817 0705 7400000000  307,4
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Подпрограмма «Содержание и управление государственным имуществом, 
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 управле-
ния 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 (муни-
ципальных) нужд

817 0705 7430120100 200 307,4

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818    142 408,4
Общегосударственные вопросы 818 0100   142 352,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   142 352,4
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000  142 352,4
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000  142 352,4

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий

818 0107 9020100000  35 707,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 818 0107 9020120100  35 707,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120100 100 35 707,4

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  86 529,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 818 0107 9020220100  86 529,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020220100 100 85 205,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

818 0107 9020220100 200 1 324,3

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  18 396,9
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 818 0107 9020320100  18 396,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020320100 100 17 310,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

818 0107 9020320100 200 1 086,0

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320100 800  
Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020500000  249,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

818 0107 9020500000 200 249,2

Государственная автоматизированная информационная система «Выбо-
ры», повышение правовой культуры избирателей и обучение организато-
ров выборов

818 0107 9020600000  1 156,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

818 0107 9020600000 200 1 156,9

Проведение выборов депутатов представительного органа муниципально-
го образования и главы муниципального образования

818 0107 9020800000  312,1

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020800000 800 312,1

Образование 818 0700   56,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

818 0705   56,0

Непрограммные расходы 818 0705 9000000000  56,0
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000  56,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000  56,0
Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

818 0705 9020220130  56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

818 0705 9020220130 200 56,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819    22 217,4

Общегосударственные вопросы 819 0100   22 112,4

Другие общегосударственные вопросы 819 0113   22 112,4

Непрограммные расходы 819 0113 9000000000  22 112,4
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ир-
кутской области

819 0113 9030000000  22 112,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ир-
кутской области

819 0113 9030100000  2 996,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 819 0113 9030120100  2 996,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030120100 100 2 996,9

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Иркутской области

819 0113 9030200000  19 115,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 819 0113 9030220100  19 115,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030220100 100 12 771,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

819 0113 9030220100 200 6 344,4

Образование 819 0700   105,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

819 0705   105,0

Непрограммные расходы 819 0705 9000000000  105,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ир-
кутской области

819 0705 9030000000  105,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Иркутской области

819 0705 9030200000  105,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

819 0705 9030220130  105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

819 0705 9030220130 200 105,0

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

823    295 873,7

Общегосударственные вопросы 823 0100   295 873,7

Другие общегосударственные вопросы 823 0113   295 873,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

823 0113 7500000000  295 873,7

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530000000  295 873,7

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области»

823 0113 7530100000  295 873,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 823 0113 7530120100  8 023,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

823 0113 7530120100 200 8 023,2

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 состо-
яния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

823 0113 7530120250  22 798,3

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

823 0113 7530120250 100 17 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

823 0113 7530120250 200 5 102,4
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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 состо-
яния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

823 0113 7530159300  265 052,2

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

823 0113 7530159300 100 228 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

823 0113 7530159300 200 35 819,2

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 7530159300 800 316,0
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824    74 974,8
Национальная экономика 824 0400   74 974,8
Общеэкономические вопросы 824 0401   74 974,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

824 0401 6100000000  74 974,8

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабиль-
ной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»

824 0401 6130000000  74 974,8

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркут-
ской области»

824 0401 6130100000  74 974,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 824 0401 6130120100  60 733,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824 0401 6130120100 100 57 090,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

824 0401 6130120100 200 3 207,5

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120100 800 434,6
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

824 0401 6130173100  810,6

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 810,6
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в сфере водоснабжения и водоотведения

824 0401 6130173110  13 431,2

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 431,2
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

827    790 186,1

Общегосударственные вопросы 827 0100   550 321,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

827 0102   9 158,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 0102 7100000000  9 158,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190000000  9 158,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0102 7190200000  9 158,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 827 0102 7190220100  9 158,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0102 7190220100 100 9 158,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

827 0104   401 739,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 0104 7100000000  401 739,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190000000  401 739,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190100000  358 392,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 827 0104 7190120100  358 392,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190120100 100 353 686,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0104 7190120100 200 4 593,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0104 7190120100 300 112,8
Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120100 800  
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0104 7190200000  43 347,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 827 0104 7190220100  43 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190220100 100 43 347,1

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 (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

827 0105 7510300000  573,6

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
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   138 849,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения»

827 0113 5300000000  43 993,8

Подпрограмма «Дети Приангарья» 827 0113 5350000000  86,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области»

827 0113 5351200000  86,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 5351229999  86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 5351229999 200 86,4

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

827 0113 5370000000  43 907,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной под-
держки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

827 0113 5370200000  43 907,4

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области ре-
шения вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

827 0113 5370223720  12 907,4

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

827 0113 5370223720 100 8 020,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 5370223720 200 4 886,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 5370223720 800  
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
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Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

827 0113 6600000000   

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

827 0113 6690000000   

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   

Осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность

827 0113 6690457010   

Межбюджетные трансферты 827 0113 6690457010 500  
Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области»

827 0113 6900000000  10 458,3

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-
конфессиональных отношений»

827 0113 6910000000  8 127,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению един-
ства российской нации»

827 0113 6910200000  1 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 6910229999  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 6910229999 200 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

827 0113 6910229999 600 800,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, про-
движение идей межнациональной и религиозной толерантности»

827 0113 6910600000  327,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 6910629999  327,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 6910629999 200 327,3

Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих орга-
низаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»

827 0113 6910700000  6 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 управле-
ния в сфере государственной национальной политики, мер государствен-
ного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональ-
ной почве»

827 0113 6910800000   

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   

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

827 0113 6910829999 200  

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений»

827 0113 6920000000  2 331,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди 
граждан, содействие национально-культурному развитию народов, прожи-
вающих на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000  2 331,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 6920129999  2 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 разви-
тие и инновационная экономика»

827 0113 7100000000  56 261,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190000000  56 261,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190100000  21 519,1

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

827 0113 7190120130  4 233,8

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

827 0113 7190120130 100 4 233,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 7190129999  17 285,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 7190129999 200 571,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 5 904,8
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 10 809,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркут-
ской области»

827 0113 7190400000  7 856,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 7190429999  7 856,4

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

827 0113 7190429999 100 6 115,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 7190429999 200 1 735,5

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 5,7
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного са-
моуправления в Иркутской области»

827 0113 7190700000  3 848,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 7190729999  3 848,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 3 848,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института 
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

827 0113 7191000000  23 037,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0113 7191029999  23 037,6

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

827 0113 7191029999 100 22 330,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0113 7191029999 200 607,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7191029999 300 100,0
Непрограммные расходы 827 0113 9000000000  28 135,3
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Обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий, переданных полномочий Российской Федерации

827 0113 90A0000000  994,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в области противодействия коррупции

827 0113 90A0073160  994,2

Межбюджетные трансферты 827 0113 90A0073160 500 994,2
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Со-
вета Федерации и их помощников

827 0113 90Б0000000  27 141,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах

827 0113 90Б0051410  24 863,5

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

827 0113 90Б0051410 100 24 863,5

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0051420  2 277,6

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

827 0113 90Б0051420 100 2 277,6

Национальная оборона 827 0200    
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204    
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 0204 7100000000   

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0204 7190000000   

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0204 7190100000   

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

827 0204 7190120140   

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

827 0204 7190120140 200  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300   6 614,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

827 0314   6 614,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техно-
генного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

827 0314 6600000000  6 614,5

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области»

827 0314 6690000000  6 614,5

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффектив-
ного функционирования подразделений полиции территориальных ор-
ганов МВД России, обеспечивающих охрану общественного порядка на 
территории Иркутской области»

827 0314 6690200000  5 835,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0314 6690229999  5 835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0314 6690229999 200 5 835,8

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению 
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений»

827 0314 6690300000  778,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 0314 6690329999  778,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 778,7
Национальная экономика 827 0400   104 733,5
Связь и информатика 827 0410   104 733,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 0410 7100000000  104 733,5

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»

827 0410 7160000000  104 733,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 
Иркутской области»

827 0410 7160500000  104 733,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   4 901,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

827 0705   4 901,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 0705 7100000000  4 901,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190000000  4 901,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190100000  4 901,3

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

827 0705 7190120130  4 901,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 4 901,3

Социальная политика 827 1000   7 912,5
Социальное обеспечение населения 827 1003   7 912,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 827 1003 6400000000  7 912,5
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области»

827 1003 6430000000  7 912,5

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных 
гражданских служащих Иркутской области»

827 1003 6430900000  7 912,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

827 1003 6430929999  7 912,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 7 912,5
Средства массовой информации 827 1200   115 703,3
Периодическая печать и издательства 827 1202   37 211,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 1202 7100000000  37 211,4

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0000000  37 211,4

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0100000  37 211,4

Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной 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   78 491,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

827 1204 7100000000  78 491,9

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0000000  78 491,9

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0100000  78 491,9

Расходы по информационному освещению деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области

827 1204 71A0198710  9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 1204 71A0198710 200 9 150,0

1 2 3 4 5 6
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, ока-
занием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области

827 1204 71A0198720  69 341,9

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71A0198720 800 69 341,9
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828    61 942,2
Общегосударственные вопросы 828 0100   61 866,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106   61 866,2

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000  61 866,2
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти

828 0106 9060000000  61 866,2

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его за-
местители

828 0106 9060100000  8 512,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 828 0106 9060120100  8 512,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120100 100 8 512,1

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000  11 848,1
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 828 0106 9060220100  11 848,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060220100 100 11 840,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 0106 9060220100 300 7,9
Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000  41 506,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 828 0106 9060320100  41 506,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320100 100 40 345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0106 9060320100 200 1 160,4

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320100 800 0,1
Образование 828 0700   76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

828 0705   76,0

Непрограммные расходы 828 0705 9000000000  76,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти

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 граждан-
ских служащих Иркутской области

828 0705 9060320130  76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0705 9060320130 200 76,0

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

829    60 308,9

Общегосударственные вопросы 829 0100   60 308,9
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   60 308,9
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

829 0113 7000000000  60 308,9

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

829 0113 7050000000  60 308,9

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 
и оптимизация закупочных процедур»

829 0113 7050100000  60 308,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 829 0113 7050120100  60 308,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120100 100 56 333,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

829 0113 7050120100 200 3 826,5

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120100 800 148,7
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

830    119 744,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500   119 744,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   119 744,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской об-
ласти»

830 0505 6100000000  119 744,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской об-
ласти»

830 0505 6110000000  119 744,2

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области»

830 0505 6110200000  119 744,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 830 0505 6110220100  119 744,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220100 100 104 772,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

830 0505 6110220100 200 14 729,0

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220100 800 242,9
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ

831    3 713 014,0

Общегосударственные вопросы 831 0100   993 163,1
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   993 163,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0113 7100000000  993 163,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 0113 7110000000  2 265,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эконо-
мическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000  2 265,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции

831 0113 7110173130  2 265,6

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 2 265,6
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркут-
ской области»

831 0113 7120000000  10 197,8

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привле-
кательности Иркутской области»

831 0113 7120100000  10 197,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0113 7120129999  10 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0113 7120129999 200 10 197,8

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»

831 0113 7160000000  975 699,7

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электрон-
ного правительства»

831 0113 7160300000  22 121,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0113 7160329999  22 121,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0113 7160329999 200 22 121,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160600000  953 578,5
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1 2 3 4 5 6
Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

831 0113 7160629130  953 578,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0113 7160629130 600 953 578,5

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0000000  5 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0100000  5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0113 71М0129999  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 71М0129999 800 5 000,0
Национальная экономика 831 0400   1 885 320,1
Общеэкономические вопросы 831 0401   175 978,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0401 7100000000  175 978,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 0401 7110000000  175 978,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эконо-
мическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000  175 978,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 831 0401 7110120100  175 978,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120100 100 162 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0401 7110120100 200 13 456,4

Связь и информатика 831 0410   13 970,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0410 7100000000  13 970,3

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»

831 0410 7160000000  13 970,3

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий»

831 0410 7160400000  13 970,3

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 831 0410 71604R0280  13 970,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0410 71604R0280 200 13 970,3

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411   73 525,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0411 7100000000  73 525,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0000000  73 525,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0100000  33 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0411 71М0200000  40 525,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0411 71М0229999  40 525,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 71М0229999 800 40 525,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412   1 621 846,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0412 7100000000  1 621 846,8

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 0412 7110000000  33 659,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эконо-
мическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000  33 659,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 831 0412 7110120100  11 268,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120100 100 10 865,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0412 7110120100 200 403,7

Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-
ных товаров

831 0412 7110172360  22 390,6

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 22 390,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области»

831 0412 7140000000  1 205 604,9

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повы-
шение эффективности государственной поддержки СМСП»

831 0412 7140200000  18 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 средне-
го предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситу-
аций в связи с наводнением»

831 0412 7140700000  745 701,6

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 831 0412 7140729320  363 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 7140729320 600 200 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140729320 800 163 600,0
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской 
области, на возобновление их деятельности за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

831 0412 71407R6530  382 101,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71407R6530 800 382 101,6
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  278 065,1
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 831 0412 714I529320  43 782,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I529320 600 43 782,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

831 0412 714I555270  234 282,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

831 0412 714I555270 600 234 282,5

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 Иркутской 
области»

831 0412 7150000000  10 515,6

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 
потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000  4 366,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0412 7150129999  4 366,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0412 7150129999 200 3 388,2

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7150129999 800 978,5
Региональный проект «Экспорт услуг» 831 0412 715T400000  6 148,9
Популяризация и продвижение регионального туристского продукта на 
мировом туристском рынке

831 0412 715T429330  6 148,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0412 715T429330 200 6 148,9

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 831 0412 71К0000000  370 567,2
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проек-
тов по модернизации и развитию промышленных предприятий»

831 0412 71К0100000  290 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0412 71К0129999  290 500,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 290 500,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в сфере про-
мышленности»

831 0412 71К0200000  35 067,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 комплек-
са в Саяно-Иркутской опорной территории развития»

831 0412 71К0300000  45 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0412 71К0329999  45 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0412 71К0329999 200 45 000,0

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных проек-
тов по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

831 0412 71К0400000   

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   

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0429999 800  
Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-технической 
деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0000000  1 499,6

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0100000  1 499,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0412 71М0129999  1 499,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0412 71М0129999 200 1 499,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 831 0500   172 911,4
Коммунальное хозяйство 831 0502   172 911,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0502 7100000000  172 911,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
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-рекре-
ационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области

831 0502 7150400000  172 911,4

Cофинансирование строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей 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) соб-
ственности

831 0502 71504R3840 400 172 911,4

Образование 831 0700   6 780,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

831 0705   3 142,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0705 7100000000  3 142,8

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0000000  3 142,8

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0100000  3 142,8

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

831 0705 71М01R0660  3 142,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0705 71М01R0660 200 3 142,8

Другие вопросы в области образования 831 0709   3 637,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 0709 7100000000  3 637,8

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техниче-
ской деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0000000  3 637,8

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0100000  3 637,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

831 0709 71М0129999  3 637,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

831 0709 71М0129999 200 37,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 71М0129999 300 3 600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

831 1400   654 838,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   654 838,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

831 1403 7000000000  4 683,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

831 1403 7010000000  4 683,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

831 1403 7010300000  4 683,3

Резервный фонд Правительства Иркутской области 831 1403 7010329120  4 683,3
Межбюджетные трансферты 831 1403 7010329120 500 4 683,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

831 1403 7100000000  650 155,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области»

831 1403 7110000000  650 155,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эконо-
мическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000  650 155,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

831 1403 7110172370  645 155,5

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 645 155,5
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки 
эффективности их деятельности

831 1403 7110174030  5 000,0
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1 2 3 4 5 6
Межбюджетные трансферты 831 1403 7110174030 500 5 000,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

832    58 424,1

Общегосударственные вопросы 832 0100   58 424,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

832 0106   58 424,1

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

832 0106 7000000000  58 424,1

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государствен-
ного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской об-
ласти»

832 0106 7040000000  58 424,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего госу-
дарственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

832 0106 7040100000  58 424,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 832 0106 7040120100  58 424,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120100 100 55 416,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

832 0106 7040120100 200 3 007,5

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834    15 970,4
Общегосударственные вопросы 834 0100   15 900,9
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   15 900,9
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000  15 900,9
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области

834 0113 9040000000  15 900,9

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области

834 0113 9040100000  3 442,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 834 0113 9040120100  3 442,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040120100 100 3 442,1

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области

834 0113 9040200000  12 458,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 834 0113 9040220100  12 458,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220100 100 10 632,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

834 0113 9040220100 200 1 825,9

Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220100 800  
Образование 834 0700   69,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

834 0705   69,5

Непрограммные расходы 834 0705 9000000000  69,5
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области

834 0705 9040000000  69,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области

834 0705 9040200000  69,5

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Иркутской области

834 0705 9040220130  69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

834 0705 9040220130 200 69,5

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

836    8 950,2

Общегосударственные вопросы 836 0100   8 950,2
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   8 950,2
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000  8 950,2
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Иркутской области

836 0113 9090000000  8 950,2

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Иркутской области

836 0113 9090100000  1 308,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 836 0113 9090120100  1 308,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090120100 100 1 308,9

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000  7 641,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 836 0113 9090220100  7 641,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220100 100 5 980,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

836 0113 9090220100 200 1 659,0

Иные бюджетные ассигнования 836 0113 9090220100 800 1,6
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837    856 720,5

Общегосударственные вопросы 837 0100   856 468,9
Судебная система 837 0105   803 303,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0105 7500000000  803 303,6

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0105 7510000000  803 303,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организа-
ционного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7510100000  343 642,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 837 0105 7510120100  343 642,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

837 0105 7510120100 100 335 835,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

837 0105 7510120100 200 7 759,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 7510120100 300 45,5
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510120100 800 1,5
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятель-
ности мировых судей»

837 0105 7510200000  459 661,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

837 0105 7510229999  459 661,6

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

837 0105 7510229999 100 114 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

837 0105 7510229999 200 344 519,6

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510229999 800 887,4
Другие общегосударственные вопросы 837 0113   53 165,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0113 7500000000  14 493,7

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населения» 837 0113 7520000000  14 493,7
Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан»

837 0113 7520100000  14 493,7

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным 
категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малона-
селенных 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

837 0113 7520129999  13 123,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

837 0113 7520129999 100 11 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

837 0113 7520129999 200 1 957,5

Непрограммные расходы 837 0113 9000000000  38 671,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий, переданных полномочий Российской Федерации

837 0113 90A0000000  38 671,6

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

837 0113 90A0073140  38 458,8

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0073140 500 38 458,8
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской об-
ласти об административной ответственности

837 0113 90A0073150  212,8

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0073150 500 212,8
Образование 837 0700   251,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

837 0705   251,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0705 7500000000  251,6

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0705 7510000000  251,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организа-
ционного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0705 7510100000  251,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 837 0705 7510120100  251,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

837 0705 7510120100 200 251,6

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

839    66 626,7

Национальная экономика 839 0400   66 626,7
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412   66 626,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 839 0412 6400000000  66 626,7
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строи-
тельного надзора, государственного контроля и надзора в области доле-
вого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64E0000000  66 626,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области»

839 0412 64E0100000  66 626,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 839 0412 64E0120100  66 626,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839 0412 64E0120100 100 60 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

839 0412 64E0120100 200 6 493,6

Основное мероприятие «Обеспечение сноса объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения исполнения судебных решений»

839 0412 64E0200000   

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   

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

839 0412 64E0229999 200  

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840    533 037,5
Национальная экономика 840 0400   532 037,5
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   532 037,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

840 0405 6800000000  530 025,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0405 68Г0000000  530 025,0
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы 
Иркутской области»

840 0405 68Г0100000  530 025,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 840 0405 68Г0120100  58 722,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120100 100 55 372,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

840 0405 68Г0120100 200 3 283,6

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120100 800 66,7
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

840 0405 68Г0128150  446 774,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 446 774,6

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 840 0405 68Г0128250  953,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128250 600 953,2

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  23 574,5

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 23 574,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

840 0405 7000000000  2 012,5

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-
ласти, организация составления и исполнения областного бюджета»

840 0405 7010000000  2 012,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

840 0405 7010300000  2 012,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 840 0405 7010329120  2 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

840 0405 7010329120 200 2 012,5

Социальная политика 840 1000   1 000,0
Социальное обеспечение населения 840 1003   1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-
зяйства 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    296 390,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 841 0500    
Благоустройство 841 0503    
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0503 5500000000   
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры»

841 0503 5520000000   

Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской 
области»

841 0503 5521700000   

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

841 0503 55217R2991   

Межбюджетные трансферты 841 0503 55217R2991 500  
Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставрацию, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области

841 0503 55217R299F   

Межбюджетные трансферты 841 0503 55217R299F 500  
Культура, кинематография 841 0800   296 390,3
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
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и исполь-
зования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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   29 913,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0804 5500000000  29 913,1
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

841 0804 5530000000  29 913,1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000  29 913,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 841 0804 5530420100  24 564,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420100 100 20 505,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

841 0804 5530420100 200 3 030,7

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420100 800 1 028,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия за счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220  546,7

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

841 0804 5530420220 100 546,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530459500 100 4 801,8

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842    208 906,3
Общегосударственные вопросы 842 0100   208 849,7
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   208 849,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0113 5500000000  208 849,7
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-
зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

842 0113 5510000000  79 686,5

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использова-
ние архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области»

842 0113 5510300000  79 686,5

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

842 0113 5510373070  79 686,5

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 79 686,5
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

842 0113 5530000000  129 163,2

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архив-
ного дела»

842 0113 5530200000  16 310,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 842 0113 5530220100  16 310,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220100 100 15 431,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

842 0113 5530220100 200 877,9

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220100 800 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных ар-
хивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000  112 852,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

842 0113 5530329999  112 852,5

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

842 0113 5530329999 100 81 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

842 0113 5530329999 200 30 556,6

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 137,9
Образование 842 0700   56,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

842 0705   56,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0705 5500000000  56,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной самобытности»

842 0705 5530000000  56,6

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архив-
ного дела»

842 0705 5530200000  56,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 842 0705 5530220100  56,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

842 0705 5530220100 200 56,6

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843    3 111 621,9
Национальная экономика 843 0400   2 946 556,7
Лесное хозяйство 843 0407   2 946 556,7
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 843 0407 5600000000  392,4
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

843 0407 5650000000  392,4

Основное мероприятие «Уничтожение очагов произрастания дикорасту-
щей конопли на землях лесного фонда»

843 0407 5652000000  392,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 хозяй-
ства»

843 0407 7700000000  2 946 164,3

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов Иркутской области»

843 0407 7710000000  1 890 251,2

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на террито-
рии Иркутской области»

843 0407 7710100000  9 111,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений

843 0407 7710120240  8 111,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710120240 600 8 111,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

843 0407 7710129999   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710129999 600  

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
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Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории Иркут-
ской области»

843 0407 7710200000  1 354 559,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федера-
ции 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 субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии 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  335 264,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710251290 600 335 264,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

843 0407 771025129F  179 097,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 771025129F 600 179 097,6

Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской области» 843 0407 7710300000  20 785,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710351290  20 785,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0407 7710351290 200 17 863,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

843 0407 7710351290 600 2 922,2

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркутской 
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  157 687,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений

843 0407 7710520240  87 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0407 7710520240 200 87 832,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710551290  69 855,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0407 7710551290 200 69 855,5

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 воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 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 обо-
рудованием 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 хозяйства 
Иркутской области»

843 0407 7720000000  1 055 913,2

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 7720100000  1 055 913,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 843 0407 7720120100  30 949,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 7720120100 100 13 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0407 7720120100 200 16 468,2

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720120100 800 783,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений

843 0407 7720120240  211 126,0

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

843 0407 7720120240 100 209 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0407 7720120240 200 1 799,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7720151290  813 837,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0407 7720151290 100 759 206,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0407 7720151290 200 51 454,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 7720151290 300 121,2
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720151290 800 3 055,0
Охрана окружающей среды 843 0600   105 032,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 843 0605   105 032,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

843 0605 6500000000  105 032,3

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 843 0605 6580000000  105 032,3
Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования объ-
ектов животного мира»

843 0605 6580100000  3 150,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

843 0605 6580159200  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0605 6580159200 200 150,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного управления в 
сфере охраны и использования животного мира»

843 0605 6580200000  101 882,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 843 0605 6580220100  25 788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0605 6580220100 100 21 941,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0605 6580220100 200 3 752,2

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580220100 800 94,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные 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  4 093,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

843 0605 6580220230 100 4 093,3

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со статьей 
6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

843 0605 6580229210  41 310,5

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

843 0605 6580229210 100 21 868,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0605 6580229210 200 10 107,9

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580229210 800 9 334,3
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 охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов

843 0605 6580259700  30 690,2

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

843 0605 6580259700 100 28 137,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

843 0605 6580259700 200 2 499,0

Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580259700 800 54,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

843 1400   60 032,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 843 1403   60 032,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяй-
ства»

843 1403 7700000000  60 032,9

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов Иркутской области»

843 1403 7710000000  60 032,9

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на террито-
рии Иркутской области»

843 1403 7710100000  60 032,9

Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распи-
ловку 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

843 1403 7710174090  60 032,9

Межбюджетные трансферты 843 1403 7710174090 500 60 032,9
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 844    588 236,1
Образование 844 0700   238 310,5
Молодежная политика 844 0707   210 266,1
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 844 0707 5600000000  209 135,1
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание моло-
дежи»

844 0707 5610000000  63 822,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми 
и молодежью»

844 0707 5610500000  1 991,2

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

844 0707 5610572140  1 991,2

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 1 991,2
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного 
роста молодежи Иркутской области»

844 0707 5611000000  5 888,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5611029999  5 888,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5611029999 200 5 888,5

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореа-
лизации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей»

844 0707 5611100000  40 999,0

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских 
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  12 351,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5611129020 200 12 351,6

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединени-
ям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений

844 0707 5611129040  3 855,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 5611129040 600 3 855,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5611129999  22 791,5

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

844 0707 5611129999 100 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5611129999 200 22 679,5

Региональный проект «Социальная активность» 844 0707 561E800000  14 943,4
Создание условий для развития добровольчества (волонтерства) 844 0707 561E829340  14 943,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 561E829340 200 14 943,4

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 844 0707 5620000000  27 853,2
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 
области и допризывная подготовка молодежи»

844 0707 5620400000  27 853,2

Проведение областного конкурса программ по организации и проведению 
лагерей патриотической направленности

844 0707 5620429030  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

844 0707 5620429030 600 1 000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета на конкурсной основе 
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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5620429999  14 569,2

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

844 0707 5620429999 100 1 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5620429999 200 13 355,2

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630000000  37 118,3
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000  37 118,3
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 844 0707 5630129050  36 299,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630129050 100 25 513,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5630129050 200 10 431,8

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 353,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5630129999  818,9

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

844 0707 5630129999 100 50,0

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5630129999 200 768,9

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

844 0707 5650000000  80 341,5

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершен-
нолетних и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000  22 874,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области про-
филактики наркомании

844 0707 5650529060  11 763,0

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

844 0707 5650529060 100 10 622,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5650529060 200 1 140,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5650529999  11 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 немедицинского потребления нар-
котиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилита-
ции больных наркоманией»

844 0707 5651400000  80,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5651429999  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5651429999 200 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»

844 0707 5651500000  1 587,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5651529999  1 587,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5651529999 200 1 587,3

Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и ме-
тодам 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) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5651629999  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5651629999 200 50,0

Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной реа-
билитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

844 0707 5651700000  55 749,5

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим органи-
зациям 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 со-
циальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависи-
мостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических 
веществ

844 0707 5651729080  54 623,0

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

844 0707 5651729080 100 37 697,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5651729080 200 11 783,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 844 0707 5651729080 300 66,6
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651729080 800 5 075,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 5651729999  126,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 5651729999 200 126,5

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

844 0707 6900000000  1 131,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских про-
явлений»

844 0707 6920000000  1 131,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психоло-
гической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000  931,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 6920229999  931,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 6920229999 200 931,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 
учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе анали-
тического мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 6920400000  200,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

844 0707 6920429999  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0707 6920429999 200 200,0

Другие вопросы в области образования 844 0709   28 044,4
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 844 0709 5600000000  28 044,4
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630000000  28 044,4
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0709 5630100000  28 044,4
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 844 0709 5630120100  28 044,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844 0709 5630120100 100 27 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

844 0709 5630120100 200 704,9

Социальная политика 844 1000   349 925,6
Социальное обеспечение населения 844 1003   349 925,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 844 1003 6400000000  349 925,6
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 844 1003 6470000000  349 925,6
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 844 1003 6470100000  349 925,6
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей

844 1003 6470172660  2 874,0

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 2 874,0
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

844 1003 64701R4970  347 051,6

Межбюджетные трансферты 844 1003 64701R4970 500 347 051,6
СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 845    56 569,3
Национальная экономика 845 0400   56 569,3
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1 2 3 4 5 6
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412   56 569,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской обла-
сти»

845 0412 7400000000  56 569,3

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и террито-
риального развития Иркутской области»

845 0412 7420000000  56 569,3

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного простран-
ственного и территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420100000  33 355,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных 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 софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на актуализацию документов территориального планирования

845 0412 7420172970  11 250,3

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172970 500 11 250,3
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на подготовку документации по планировке территорий

845 0412 7420172980  4 976,9

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172980 500 4 976,9
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на актуализацию документов градостроительного зонирования

845 0412 7420172984  6 018,5

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172984 500 6 018,5
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на проведение работ в отношении постановки на кадастровый 
учет границ населенных пунктов Иркутской области

845 0412 7420172990  1 109,3

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172990 500 1 109,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитектуры» 845 0412 7420200000  23 114,3
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 845 0412 7420220100  23 114,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845 0412 7420220100 100 19 717,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

845 0412 7420220100 200 3 396,4

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества архи-
тектурной деятельности на территории Иркутской области»

845 0412 7420300000  100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведом-
ственной целевой программы, подпрограммы государственной програм-
мы Иркутской области, а также непрограммных расходов государствен-
ных органов Иркутской области

845 0412 7420329999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

845 0412 7420329999 200 100,0

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. МОСКВЕ

846    21 165,8

Общегосударственные вопросы 846 0100   21 165,8
Другие общегосударственные вопросы 846 0113   21 165,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

846 0113 7100000000  21 165,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области»

846 0113 7190000000  21 165,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Феде-
рации в г. Москве»

846 0113 7190500000  21 165,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов 846 0113 7190520100  21 165,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

846 0113 7190520100 100 16 402,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

846 0113 7190520100 200 4 544,6

Иные бюджетные ассигнования 846 0113 7190520100 800 219,0
ИТОГО:     207 230 242,3
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

  
  (тыс. рублей)

Наименование РзПР
 Кассовое 

исполнение 
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 987 910,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 18 002,1

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

0103 444 237,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 421 376,9

Судебная система 0105 803 877,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 329 633,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 142 352,4
Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 828 430,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 168 931,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 73 127,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 95 804,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 603 274,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 490 692,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 996 233,6
Миграционная политика 0311 3 421,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 112 928,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 433 084,1
Общеэкономические вопросы 0401 1 174 883,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 838 499,5
Водное хозяйство 0406 464 658,4
Лесное хозяйство 0407 2 946 556,7
Транспорт 0408 1 167 582,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 221 413,4
Связь и информатика 0410 123 155,8
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 100 797,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 395 537,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 374 273,2
Жилищное хозяйство 0501 676 653,6
Коммунальное хозяйство 0502 8 090 676,7
Благоустройство 0503 1 338 054,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 268 888,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 752 597,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 201,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 752 396,6

1 2 3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 54 359 932,7
Дошкольное образование 0701 15 880 784,5
Общее образование 0702 30 192 459,7
Дополнительное образование детей 0703 475 662,5
Среднее профессиональное образование 0704 4 881 700,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 222 198,6
Молодежная политика 0707 918 775,8
Другие вопросы в области образования 0709 1 788 351,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 948 110,3
Культура 0801 2 843 943,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 104 167,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 14 535 610,9
Стационарная медицинская помощь 0901 6 139 363,4
Амбулаторная помощь 0902 3 024 833,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 59 268,5
Скорая медицинская помощь 0904 557 085,4
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 7 226,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 285 800,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 69 089 357,9
Пенсионное обеспечение 1001 240 566,5
Социальное обслуживание населения 1002 6 860 956,0
Социальное обеспечение населения 1003 48 399 840,5
Охрана семьи и детства 1004 10 705 222,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 882 772,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 770 957,5
Физическая культура 1101 893 812,1
Массовый спорт 1102 5 493 592,0
Спорт высших достижений 1103 317 266,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 66 287,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 124 494,2
Периодическая печать и издательства 1202 46 002,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 78 491,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 468 454,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 468 454,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 14 613 251,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1401 3 501 660,0

Иные дотации 1402 2 302 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 8 809 591,8
ИТОГО:  207 230 242,3

Приложение  4
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
от 12 октября 2020 года № 83-ОЗ

  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

 ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

  (тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 358 932,0

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000 -1 000 000,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная 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 Фе-
дерации, 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 6 000 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 7 000 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 710 7 000 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -1 000 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

810 01 02 00 00 02 0000 810 -1 000 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -304 170,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 7 609 143,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -210 372 149,3
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -210 372 149,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -210 372 149,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -210 372 149,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 217 981 293,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 217 981 293,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 217 981 293,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 217 981 293,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 53 958,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 53 958,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 382 493,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 58,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 58,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 382 435,4

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 640 382 435,4

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -328 535,4

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -328 535,4

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 -328 535,4
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Постановление  Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении измене-
ния в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109,
110, 112, 113, 115, 116, 118 Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 

от 6 июля 2020 года № 556-пп      
 
«Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2043 годы»

     
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
 

Муници-
пальный 

район
 

Поселение, го-
родской округ

 

Ви
д 

(к
ат

ег
ор

ия
) н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
 

Наименование 
населенного 

пункта
 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния
 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

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

10521

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   пер Школьный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

10522

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   пер Школьный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

10523

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10524

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10525

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10526

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 75а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10527

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10528

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 77а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10529

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10530

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10531

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Щорса 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10532

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   пер

Э
не

рг
ет

ич
ес

ки
й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10533

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   пер

Э
не

рг
ет

ич
ес

ки
й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10534  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10535  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10536  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10537  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10538  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10539  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Ангарский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10540  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Ангарский 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10541  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Ангарский 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10542  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Ангарский 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10543  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Ангарский 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10544  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Ангарский 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10545  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Бе
зы

м
ян

ны
й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10546  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Бе
зы

м
ян

ны
й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10547  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Бе
зы

м
ян

ны
й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10548  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Бе
зы

м
ян

ны
й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10549  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Бе
зы

м
ян

ны
й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10550  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Бе
зы

м
ян

ны
й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10551  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10552  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10553  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10554  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10555  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10556  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10557  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10558  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10559  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10560  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 2/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10561  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10562  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10563  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Белинского 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10564  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10565  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10566  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10567  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10568  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10569  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10570  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10571  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10572  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10573  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10574  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10575  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10576  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10577  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10578  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Бе
рд

ни
ко

во
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10579  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Бульварная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10580  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Бульварная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10581  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ватутина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10582  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ватутина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10583  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ватутина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10584  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10585  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10586  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Во
ло

ча
ев

ск
ая

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10587  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10588  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10589  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10590  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10591  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10592  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10593  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10594  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Гейштова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10595  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10596  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10597  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10598  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10599  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10600  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10601  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Глинки 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10602  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10603  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10604  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10605  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10606  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10607  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10608  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10609  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Горького 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10610  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10611  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10612  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10613  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10614  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10615  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10616  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10617  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10618  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10619  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10620  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10621  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10622  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10623  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10624  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10625  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10626  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10627  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10628  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10629  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10630  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10631  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10632  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10633  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10634  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10635  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10636  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10637  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

10638  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10639  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Детская 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10640  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
ет

ск
ая

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10641  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10642  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Димитрова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10643  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Димитрова 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10644  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Димитрова 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10645  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10646  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10647  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10648  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10649  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10650  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10651  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10652  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10653  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10654  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10655  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10656  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Дударского 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10657  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10658  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10659  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10660  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10661  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10662  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10663  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10664  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 23/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10665  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10666  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10667  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10668  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10669  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10670  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10671  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10672  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10673  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10674  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10675  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10676  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10677  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10678  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10679  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10680  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10681  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10682  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10683  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10684  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10685  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10686  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10687  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер
4-й Завод-

ской
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10688  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Кирова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10689  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
Ко

м
со

м
ол

ьс
ка

я
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10690  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10691  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10692  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10693  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10694  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10695  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10696  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10697  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10698  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер
Ко

оп
ер

ат
ив

ны
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10699  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Кр
ас

на
я

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10700  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Кр
ас

но
до

нс
ка

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10701  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Кр
ас

но
й 

Зв
ез

ды

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10702  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Кр
ас

но
й 

Зв
ез

ды

28А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10703  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Кр
ас

но
ш

ах
те

рс
ка

я

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10704  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Кр
ас

но
ш

ах
те

рс
ка

я

83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10705  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10706  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10707  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10708  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10709  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10710  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Куйбышева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10711  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10712  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10713  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10714  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10715  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10716  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10717  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10718  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10719  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10720  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

   

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10721  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10722  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10723  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10724  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10725  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10726  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10727  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10728  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10729  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Л
ер

м
он

то
ва

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10730  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
1-я Лермон-

това
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10731  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10732  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10733  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
2-я Линей-

ная
2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10734  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Лучевая 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10735  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Лучевая 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10736  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10737  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10738  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10739  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10740  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10741  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10742  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Малый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10743  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

М
ал

ы
й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10744  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

М
ал

ы
й

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10745  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

109А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10746  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

109/Ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10747  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

149/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10748  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

149/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10749  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10750  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10751  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10752  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

189/Ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10753  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

211

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10754  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

213

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10755  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
М

ая
ко

вс
ко

го
215

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10756  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

217

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10757  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Мичурина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10758  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Мичурина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10759  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10760  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10761  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10762  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10763  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10764  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10765  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10766  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10767  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10768  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10769  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10770  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 8/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10771  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Н
ек

ра
со

ва

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10772  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10773  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10774  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10775  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10776  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10777  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10778  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10779  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10780  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10781  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10782  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10783  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   проезд

О
кт

яб
рь

ск
ий

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10784  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10785  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10786  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
О

рд
ж

он
ик

ид
зе

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10787  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10788  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10789  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10790  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10791  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10792  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10793  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10794  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10795  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Павлова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10796  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Павлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10797  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Парковая 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10798  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10799  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10800  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

162

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10801  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10802  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10803  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10804  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10805  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10806  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10807  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10808  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10809  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10810  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10811  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10812  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10813  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10814  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10815  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10816  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10817  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10818  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10819  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10820  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10821  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10822  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10823  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Плеханова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10824  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10825  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10826  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10827  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10828  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10829  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10830  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10831  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер

П
ро

ле
та

рс
ки

й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10832  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10833  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10834  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10835  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10836  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10837  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10838  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10839  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10840  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10841  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свердлова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10842  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свободы 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10843  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свободы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10844  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свободы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10845  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свободы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10846  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свободы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10847  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Свободы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10848  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Седова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10849  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
Сибирских 
партизан

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10850  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
Сибирских 
партизан

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10851  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

С
оц

иа
ли

ст
ич

ес
ка

я

27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10852  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

С
оц

иа
ли

ст
ич

ес
ка

я

32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10853  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

С
оц

иа
ли

ст
ич

ес
ка

я

32Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10854  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
Ференца 
Патаки

2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10855  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
Ференца 
Патаки

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

   

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10856  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Фурманова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10857  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Фурманова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10858  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Химиков 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10859  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Химиков 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10860  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Химиков 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10861  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10862  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10863  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10864  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10865  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10866  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10867  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10868  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10869  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10870  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10871  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10872  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10873  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10874  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10875  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10876  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10877  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10878  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Черепичная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10879  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Черепичная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10880  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10881  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10882  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10883  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10884  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10885  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10886  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10887  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Шевченко 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10888  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10889  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10890  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10891  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10892  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Шевченко 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10893  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10894  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10895  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10896  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10897  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Шевченко 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10898  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10899  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10900  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10901  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10902  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   пер Шевченко 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10903  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10904  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10905  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10906  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10907  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10908  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10909  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10910  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10911  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10912  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10913  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10914  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10915  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10916  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10917  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10918  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10919  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10920  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10921  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10922  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10923  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10924  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10925  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10926  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 2Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10927  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10928  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Школьная 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10929  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10930  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10931  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

        Черемхово   кв-л Радужный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10932

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10933

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10934

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10935

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10936

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10937

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10938

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10939

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10940

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10941

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10942

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10943

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10944

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10945

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10946

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10947

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10948

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10949

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10950

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10951

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10952

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10953

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10954

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10955

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10956

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10957

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10958

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10959

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10960

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10961

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10962

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10963

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10964

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10965

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10966

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10967

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10968

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10969

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10970

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10971

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10972

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10973

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10974

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10975

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10976

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10977

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10978

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10979

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10980

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10981

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10982

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

10983

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

 

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования   V
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации  V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада V   

10984

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

10985

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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10986

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10987

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10988

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10989

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10990

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10991

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10992

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10993

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10994

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10995

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10996

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10997

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10998

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10999

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11000

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11001

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11002

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11003

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11004

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11005

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11006

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11007

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11008

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

11009

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11010

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11011

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11012

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11013

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11014

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

11015

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11016

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11017

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11018

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11019

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11020

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11021

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11022

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11023

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11024

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11025

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 49А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11026

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 49АКОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11027

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11028

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11029

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11030

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11031

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11032

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11033

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11034

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11035

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 54КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11036

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 54КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11037

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11038

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11039

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11040

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11041

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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11042

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11043

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11044

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11045

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

11046

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11047

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11048

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11049

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11050

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11051

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11052

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11053

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11054

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11055

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11056

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11057

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11058

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11059

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11060

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11061

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11062

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11063

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11064

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11065

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11066

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11067

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11068

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11069

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11070

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11071

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11072

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11073

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11074

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11075

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11076

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11077

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11078

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11079

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11080

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11081

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11082

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11083

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11084

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11085

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11086

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11087

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11088

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11089

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11090

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11091

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11092

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 14КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11093

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 15КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11094

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 15КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11095

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 15КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11096

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 16КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11097

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 16КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11098

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 17КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11099

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 17КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11100

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 17КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11101

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11102

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 1КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11103

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 2

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11104

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11105

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11106

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11107

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11108

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11109

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11110

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11111

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 6

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11112

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11113

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 7

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11114

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11115

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 8

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11116

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11117

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11118

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11119

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11120

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11121

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11122

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11123

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11124

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11125

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11126

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11127

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11128

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11129

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11130

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11131

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11132

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11133

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11134

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11135

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11136

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11137

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11138

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11139

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11140

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11141

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11142

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11143

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11144

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11145

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11146

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11147

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11148

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11149

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11150

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11151

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11152

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11153

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 32Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11154

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11155

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11156

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11157

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замена лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

11158

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11159

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11160

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11161

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11162

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11163

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11164

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11165

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11166

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11167

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11168

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11169

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11170

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11171

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11172

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11173

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11174

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11175

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11176

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11177

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11178

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11179

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11180

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11181

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11182

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11183

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11184

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11185

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11186

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11187

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11188

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11189

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11190

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11191

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11192

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11193

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11194

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11195

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11196

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11197

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11198

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11199

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11200

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

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

11201

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11202

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11203

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11204

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11205

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11206

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11207

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11208

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11209

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11210

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11211

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11212

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11213

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11214

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11215

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11216

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11217

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11218

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11219

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11220

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11221

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11222

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11223

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11224

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11225

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11226

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 19

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11227

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



117официальная информация26 ОКТЯБРЯ  2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 119 (2171) 
WWW.OGIRK.RU

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

11228

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11229

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 21

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11230

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11231

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 23

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11232

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11233

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11234

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11235

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 3

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11236

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11237

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11238

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11239

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11240

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 5

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11241

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 6

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11242

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 7

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11243

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11244

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 9

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11245

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11246

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11247

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11248

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11249

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11250

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11251

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11252

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11253

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11254

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11255

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11256

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11257

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11258

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11259

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11260

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11261

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11262

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11263

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11264

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11265

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

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



121официальная информация26 ОКТЯБРЯ  2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 119 (2171) 
WWW.OGIRK.RU

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

11266

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11267

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11268

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11269

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11270

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11271

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11272

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11273

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11274

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11275

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11276

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11277

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11278

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11279

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11280

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11281

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11282

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11283

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул

И
зв

ес
тк

ов
ая

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11284

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул

И
зв

ес
тк

ов
ая

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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11285

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул

И
зв

ес
тк

ов
ая

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11286

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул

И
зв

ес
тк

ов
ая

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11287

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

10а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11288

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

10б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11289

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11290

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11291

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11292

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11293

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11294

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11295

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11296

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11297

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр
П

ри
во

кз
ал

ьн
ы

й
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11298

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11299

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11300

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

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

11301

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11302

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11303

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11304

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11305

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11306

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр
П

ри
во

кз
ал

ьн
ы

й
9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11307

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

П
ри

во
кз

ал
ьн

ы
й

9б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11308

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   пр-кт

С
тр

ои
те

ле
й 

и 
м

он
та

ж
ни

ко
в

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11309

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11310

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

3/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11311

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

3/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11312

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11313

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

5/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11314

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

5/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11315

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11316

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11317

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11318

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11319

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11320

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11321

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11322

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11323

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11324

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

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

Продолжение в № 121
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

7 октября 2020 года                                          № 91-58-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора 
Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с го-
сударственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности го-
сударственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области 
и обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от  
20 августа 2018 года № 66-мпр, изменения, изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 августа 2018 года № 67-мпр, измене-
ния, изложив его в новой редакции (приложение 2).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области   Д.В. Петренев 

Приложение 1
к приказу министерства лесного комплекса Иркутской 
области от 7 октября 2020 года № 91-58-мпр

«Утвержден  
приказом министерства лесного комплекса Иркутской 
области от 20 августа 2018 года № 66-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИ-

СТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДА-
НИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТ-

ДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В 
ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЯЗАН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВО-
РОВ И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ  

О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ 
 

№ 
п/п

Наименование должности (структурного подразделения)

1 Первый заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
2 Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
3 Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита
4 Начальник отдела
5 Ведущий советник
6 Советник
7 Старший специалист 1 разряда

Отдел проверок соблюдения лесного законодательства
8 Начальник отдела 
9 Заместитель начальника отдела

10 Ведущий советник 
11 Советник 
12 Консультант
13 Главный специалист-эксперт

Отдел по государственному охотничьему надзору и контролю 
14 Начальник отдела 
15 Ведущий советник
16 Советник
17 Консультант

Отдел государственного управления и надзора в области организации и функционирования государственных 
природных заказников регионального значения

18 Начальник отдела 
19 Ведущий советник
20 Советник
21 Консультант

Отдел охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания
22 Начальник отдела 
23 Заместитель начальника отдела 
24 Ведущий советник
25 Ведущий консультант
26 Консультант

Отдел организации использования лесных ресурсов 
27 Начальник отдела 
28 Заместитель начальника отдела 
29 Ведущий консультант

30
Главный специалист-эксперт, в должностные обязанности которого входят вопросы, связанные с проведением 
аукционов по продаже лесных насаждений в целях заготовки древесины субъектами малого и среднего пред-
принимательства
Отдел охраны и защиты лесов 

31 Начальник отдела 
32 Заместитель начальника отдела 
33 Ведущий советник

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах

34 Начальник отдела
35 Заместитель начальника отдела
36 Ведущий советник
37 Ведущий консультант
38 Консультант
39 Старший специалист 1 разряда

Отдел надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, учета, маркировки древесины и сделок 
с ней 

40 Начальник отдела 
41 Заместитель начальника отдела

42 Ведущий советник 
43 Советник
44 Консультант 

Отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов 
45 Начальник отдела 
46 Заместитель начальника отдела 
47 Ведущий советник 
48 Советник 
49 Ведущий консультант

Отдел администрирования платежей
50 Начальник отдела
51 Заместитель начальника отдела
52 Ведущий советник
53 Советник
54 Консультант

Отдел по осуществлению закупок для государственных нужд 
55 Начальник отдела 
56 Заместитель начальника отдела
57 Ведущий советник
58 Советник
59 Ведущий консультант
60 Консультант

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
61 Начальник отдела - главный бухгалтер
62 Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

Отдел государственной гражданской службы и кадров; 
Отдел организационного и документационного обеспечения;
Юридический отдел;
Отдел по развитию лесопромышленного комплекса и приоритетных проектов;
Отдел информационно-технического, материального обеспечения и работы с подведомственными 
учреждениями;
Отдел арендных отношений;
Отдел ведения государственного лесного реестра;
Отдел земельных отношений;
Отдел воспроизводства лесов;
Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования 

63 Начальник отдела
64 Заместитель начальника отдела

Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области
65 Начальник территориального управления
66 Заместитель начальника территориального управления
67 Начальник отдела территориального управления - старший государственный лесной инспектор
68 Заместитель начальника отдела территориального управления - государственный лесной инспектор
69 Консультант - государственный лесной инспектор
70 Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
71 Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
72 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор

73
Главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды (главный государственный 
инспектор по охране природы) 

74
Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды (старший государственный инспек-
тор по охране природы) 

75
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды (государственный инспектор по охране при-
роды) 

».

Министр лесного комплекса  Иркутской области  Д.В. Петренев

Приложение 2
к приказу министерства лесного комплекса Иркутской 
области от 7 октября 2020 года № 91-58-мпр

«Утвержден  
приказом министерства лесного комплекса Иркутской 
области от 20 августа 2018 года № 67-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИ-
СТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАК-
ТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

№ 
п/п

Наименование должности (структурного подразделения)

1 Первый заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
2 Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
3 Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита
4 Начальник отдела
5 Ведущий советник
6 Советник
7 Старший специалист 1 разряда

Отдел проверок соблюдения лесного законодательства
8 Начальник отдела 
9 Заместитель начальника отдела

10 Ведущий советник 
11 Советник 
12 Консультант
13 Главный специалист-эксперт

Отдел по государственному охотничьему надзору и контролю 
14 Начальник отдела 
15 Ведущий советник
16 Советник
17 Консультант

Отдел государственного управления и надзора в области организации и функционирования государственных 
природных заказников регионального значения

18 Начальник отдела 
19 Ведущий советник
20 Советник
21 Консультант

Отдел охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания
22 Начальник отдела 
23 Заместитель начальника отдела 
24 Ведущий советник
25 Ведущий консультант
26 Консультант

Отдел организации использования лесных ресурсов 
27 Начальник отдела 
28 Заместитель начальника отдела 
29 Ведущий консультант

30
Главный специалист-эксперт, в должностные обязанности которого входят вопросы, связанные с проведением 
аукционов по продаже лесных насаждений в целях заготовки древесины субъектами малого и среднего пред-
принимательства
Отдел охраны и защиты лесов 

31 Начальник отдела 
32 Заместитель начальника отдела 
33 Ведущий советник

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного по-
жарного надзора в лесах

34 Начальник отдела
35 Заместитель начальника отдела
36 Ведущий советник
37 Ведущий консультант
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38 Консультант
39 Старший специалист 1 разряда

Отдел надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, учета, маркировки древесины и сделок 
с ней 

40 Начальник отдела 
41 Заместитель начальника отдела
42 Ведущий советник 
43 Советник
44 Консультант 

Отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов 
45 Начальник отдела 
46 Заместитель начальника отдела 
47 Ведущий советник 
48 Советник 
49 Ведущий консультант

Отдел администрирования платежей
50 Начальник отдела
51 Заместитель начальника отдела
52 Ведущий советник
53 Советник
54 Консультант

Отдел по осуществлению закупок для государственных нужд 
55 Начальник отдела 
56 Заместитель начальника отдела
57 Ведущий советник
58 Советник
59 Ведущий консультант
60 Консультант

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
61 Начальник отдела - главный бухгалтер
62 Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

Отдел государственной гражданской службы и кадров; 
Отдел организационного и документационного обеспечения;
Юридический отдел;
Отдел по развитию лесопромышленного комплекса и приоритетных проектов;
Отдел информационно-технического, материального обеспечения и работы с подведомственными учреждени-
ями;
Отдел арендных отношений;
Отдел ведения государственного лесного реестра;
Отдел земельных отношений;
Отдел воспроизводства лесов;
Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования 

63 Начальник отдела
64 Заместитель начальника отдела

Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области
65 Начальник территориального управления
66 Заместитель начальника территориального управления
67 Начальник отдела территориального управления - старший государственный лесной инспектор
68 Заместитель начальника отдела территориального управления - государственный лесной инспектор
69 Консультант - государственный лесной инспектор
70 Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
71 Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
72 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор

73
Главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды (главный государственный инспек-
тор по охране природы) 

74
Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды (старший государственный инспек-
тор по охране природы) 

75
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды (государственный инспектор по охране при-
роды) 

».

Министр лесного комплекса 
Иркутской области Д.В. Петренев

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

• председателя Качугского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия;
• председателя Чунского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия;
• судьи Чунского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка №38 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области -  

1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка №55 Иркутского района Иркутской области  - 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 
405.

Последний день приема документов 23 ноября 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (АР 121454), выданный в 1998 году профессиональным училищем № 30 г. 

Ангарска на имя Махиня Марины Валерьевны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом, выданный в 1995 году ПУ № 5 г. Ангарска на имя Викулиной Татьяны Алексан-

дровны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (№ 119548, рег. № 842), выданный 23.06.2000 г. ГБПОУ ИО ИТАС на имя Райко 

Дмитрия Олеговича, считать недействительным.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 277-спр

г. Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории  
объекта археологического наследия федерального  значения
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Семейская» 

(стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Семейская» (стоян-

ка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Семей-

ская» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Приказ от 26 июня 2017 года № 108-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Падь Семейская» признать утратившим силу. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2, в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 278-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гудаев Лог» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гудаев Лог» (могильник) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гудаев Лог» (мо-

гильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 279-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Каменка 1» (стоян-

ка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Каменка 1» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Каменка 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области  В.В. Соколов


