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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

З А К О Н 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

Статья 1 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 104 440 056,3 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 113 287 636,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 8 
847 580,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону;

расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2015 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону;

расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
 29  июня 2016 года
№ 60-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 
от 29 июня 2016 года № 60-ОЗ

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД 
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Российской Федерации
Кассовое исполнениеглавного 

 администратора 
доходов 

доходов областного бюджета

ДОХОДЫ, ВСЕГО 104 440 056,3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области 048 369 487,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 131 912,9

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

048 1 12 01020 01 6000 120 2 144,4

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

048 1 12 01030 01 6000 120 52 105,7

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

048 1 12 01040 01 6000 120 139 888,1

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01050 01 6000 120 0,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 43 436,0

Агентство лесного хозяйства Иркутской области 053 7 898,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

053 1 16 27000 01 6000 140 7 898,5

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области 096 529,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

096 1 08 07130 01 1000 110 529,3

Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100  4 353 082,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 518 691,3

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

100 1 03 02240 01 0000 110 41 142,4

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

100 1 03 02250 01 0000 110 2 992 004,7

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -195 329,6

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

100 1 03 02290 01 0000 110 -3 425,9

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Восточно-Сибирское Управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

106  513,8

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

106 1 16 27000 01 6000 140 58,9

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

106 1 16 30020 01 6000 140 14,0

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

106 1 16 90020 02 6000 140 440,9

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 141  502,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90020 02 6000 140 501,0

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

141 1 16 25082 02 6000 140 1,0

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы России 161  1 905,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 1 16 26000 01 6000 140 1 672,5

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

161 1 16 33020 02 6000 140 233,0

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

177  15 493,8

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

177 1 16 27000 01 6000 140 15 464,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные учреждения) 177 1 16 27000 01 7000 140 29,0
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182  76 993 049,3
Налог на прибыль организаций (за исключением  консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 01012 02 1000 110 27 829 811,8

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

182 1 01 01012 02 2100 110 35 307,5

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

182 1 01 01012 02 2200 110 2 435,7

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

182 1 01 01012 02 3000 110 17 668,8

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

182 1 01 01012 02 4000 110 31,7

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата про-
центов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 01012 02 5000 110 -1 239,4

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

182 1 01 01014 02 1000 110 721 470,4

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

182 1 01 01014 02 2100 110 -1,2

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года №225-
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 01020 01 1000 110 0,0
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Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года №225-
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 01020 01 4000 110 -1,4

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

182 1 01 02010 01 1000 110 26 491 736,7

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

182 1 01 02010 01 2100 110 43 530,7

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

182 1 01 02010 01 3000 110 16 539,5

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

182 1 01 02010 01 4000 110 450,7

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

182 1 01 02010 01 5000 110 -2,4

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

182 1 01 02020 01 1000 110 173 472,1

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

182 1 01 02020 01 2100 110 2 240,7

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

182 1 01 02020 01 2200 110 0,1

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

182 1 01 02020 01 3000 110 1 285,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 37,8

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

182 1 01 02020 01 5000 110 -0,3

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 110 157 139,0

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

182 1 01 02030 01 2100 110 1 689,0

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

182 1 01 02030 01 2200 110 0,3

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

182 1 01 02030 01 3000 110 3 226,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие посту-
пления)

182 1 01 02030 01 4000 110 -86,2

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

182 1 01 02030 01 5000 110 0,0

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

182 1 01 02040 01 1000 110 242 340,4

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

182 1 01 02040 01 4000 110 -0,7

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

182 1 03 02100 01 1000 110 1 421 692,8

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 03 02100 01 2100 110 577,1
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 182 1 03 02100 01 2200 110 2,5
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 7,0

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

182 1 05 01011 01 1000 110 2 477 524,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01011 01 2100 110 24 220,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 01011 01 2200 110 0,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 3 434,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 182 1 05 01011 01 4000 110 60,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 01012 01 1000 110 -1 710,1

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

182 1 05 01012 01 2100 110 341,8

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

182 1 05 01012 01 3000 110 84,9

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

182 1 05 01012 01 4000 110 0,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 01021 01 1000 110 940 481,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 24 985,8

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

182 1 05 01021 01 2200 110 2,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 2 476,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) 182 1 05 01021 01 4000 110 -100,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 01022 01 1000 110 847,1

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

182 1 05 01022 01 2100 110 518,6

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

182 1 05 01022 01 3000 110 39,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

182 1 05 01050 01 1000 110 217 777,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01050 01 2100 110 1 480,4
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 744,2

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

182 1 05 03020 01 1000 110 -16,0

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03020 01 2100 110 0,4
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03020 01 3000 110 1,1

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 02010 02 1000 110 11 569 015,4

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 02010 02 2100 110 37 928,7
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу) 182 1 06 02010 02 2200 110 28,4
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 02010 02 3000 110 7 880,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (прочие поступления) 182 1 06 02010 02 4000 110 300,7
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 02020 02 1000 110 326 766,0

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 02020 02 2100 110 0,2
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 06 04011 02 1000 110 513 307,6
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04011 02 2100 110 7 688,0
Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему платежу) 182 1 06 04011 02 2200 110 0,9
Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 04011 02 3000 110 2 317,6
Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 62,0
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 1 422 211,2
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04012 02 2100 110 25 846,7
Транспортный налог с физических лиц (проценты по соответствующему платежу) 182 1 06 04012 02 2200 110 2,1

Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 04012 02 3000 110 53,0
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Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04012 02 4000 110 -7,1
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 06 05000 02 1000 110 1 095,0
Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 05000 02 2100 110 0,3
Налог на игорный бизнес (прочие поступления) 182 1 06 05000 02 4000 110 -0,6
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1 07 01020 01 1000 110 58 967,6

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01020 01 2100 110 167,3
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 07 01020 01 3000 110 51,5

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (прочие поступления) 182 1 07 01020 01 4000 110 1,1
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 07 01030 01 1000 110 1 871 565,3

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01030 01 2100 110 2 386,3
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 07 01030 01 3000 110 742,8

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 07 01060 01 1000 110 151 345,6
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01060 01 2100 110 42,0
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 07 01060 01 3000 110 8,1

Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 07 04010 01 1000 110 16 023,7
Сбор за пользование объектами животного мира (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 04010 01 2100 110 13,4
Сбор за пользование объектами животного мира (прочие поступления) 182 1 07 04010 01 4000 110 0,3
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 07 04030 01 1000 110 359,1

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 04030 01 2100 110 1,1
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (прочие поступления) 182 1 07 04030 01 4000 110 0,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры)

182 1 08 07010 01 8000 110 1 375,5

Платежи за добычу других полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 09 03025 01 1000 110 37,5
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1 09 03082 02 1000 110 1,0

Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 09 04010 02 1000 110 300,6
Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04010 02 2100 110 31,5
Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 04010 02 3000 110 0,5
Налог на имущество предприятий (прочие поступления) 182 1 09 04010 02 4000 110 0,3
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 09 04020 02 1000 110 10,5

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04020 02 2100 110 1,3
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04020 02 3000 110 -0,1

Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 09 04030 01 1000 110 112,5
Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04030 01 2100 110 29,7
Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 04030 01 3000 110 1,2
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1 09 04040 01 1000 110 -14,0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04040 01 2100 110 61,2
Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 182 1 09 06010 02 1000 110 107,2
Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2100 110 27,7
Налог с продаж (проценты по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2200 110 0,2
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 06010 02 3000 110 6,3
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 09 06020 02 1000 110 33,0

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 -15,6

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 11010 02 2100 110 14,4
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 11010 02 3000 110 1,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 09 11020 02 1000 110 6,2

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 09 11020 02 2100 110 4,3

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

182 1 12 02030 01 1000 120 120 181,8

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 12 02030 01 2100 120 0,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03020 02 6000 140 5,4

Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Иркутской области» 187 86,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные казенные учреждения) 187 1 16 30020 01 7000 140 86,7
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 

188  645 775,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии (при обращении через многофункциональ-
ные центры))

188 1 08 07081 01 8300 110 83,9

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

188 1 08 07141 01 8000 110 92,8

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

188 1 16 26000 01 6000 140 18,6

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

188 1 16 30012 01 6000 140 303,2

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

188 1 16 30020 01 6000 140 644 411,5

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

188 1 16 90020 02 6000 140 865,4

Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области 192 2 434,8
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8003 110 989,9

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

192 1 08 06000 01 8004 110 0,0

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

192 1 08 06000 01 8005 110 159,6

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

192 1 08 06000 01 8006 110 0,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федера-
ции (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 07100 01 8034 110 1 190,9

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

192 1 08 07100 01 8035 110 94,2

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 318  460,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объеди-
нений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию отделений обще-
российских общественных организаций инвалидов)

318 1 08 07110 01 0102 110 18,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объедине-
ний, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию иных общественных 
объединений (отделений общественных объединений)

318 1 08 07110 01 0103 110 424,0

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

318 1 08 07120 01 1000 110 18,6

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 321 63 673,2
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Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через много-
функциональные центры)

321 1 08 07020 01 8000 110 63 673,2

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области   322  3 787,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

322 1 16 21020 02 6000 140 3 787,6

Прокуратура Иркутской области 415  1 048,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

415 1 16 26000 01 6000 140 78,4

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

415 1 16 90020 02 6000 140 970,2

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800  800,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 800 2 02 02051 02 0000 151 800,0
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 801  96 334,1
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

801 1 08 07340 01 1000 110 30,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 801 1 13 02992 02 0000 130 6 513,0
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 50,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 801 1 17 01020 02 0000 180 -2,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 801 2 02 02051 02 0000 151 73 176,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

801 2 02 02133 02 0000 151 6 128,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)»

801 2 02 02220 02 0000 151 1 847,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

801 2 02 04081 02 0000 151 5 592,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 801 2 18 02010 02 0000 180 2 164,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

801 2 18 02030 02 0000 151 270,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

801 2 18 02040 02 0000 151 174,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

801 2 18 02050 02 0000 151 907,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 801 2 19 02000 02 0000 151 -519,7
Министерство здравоохранения Иркутской области 803  2 086 547,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

803 1 08 07082 01 1000 110 1 994,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 13 01992 02 0000 130 2 499,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 13 02992 02 0000 130 22 895,5
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 4 669,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 803 1 17 01020 02 0000 180 -2 834,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 803 1 17 05020 02 0000 180 45,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 803 2 02 02051 02 0000 151 4 305,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

803 2 02 02208 02 0000 151 61 812,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

803 2 02 02241 02 0000 151 111 249,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 2 02 03068 02 0000 151 642 870,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

803 2 02 04017 02 0000 151 353 089,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 803 2 02 04043 02 0000 151 33 510,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

803 2 02 04055 02 0000 151 619 514,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

803 2 02 04064 02 0000 151 132 864,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 803 2 02 04066 02 0000 151 6 210,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

803 2 02 04081 02 0000 151 17 911,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицин-
скими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

803 2 02 04087 02 0000 151 2 226,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан 803 2 02 04101 02 0000 151 63 139,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 803 2 07 02030 02 0000 180 3 500,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 803 2 18 02020 02 0000 180 2 978,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

803 2 18 02060 02 0000 151 3 367,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 803 2 18 02010 02 0000 180 5 036,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 803 2 19 02000 02 0000 151 -6 310,0
Министерство культуры и архивов Иркутской области 804  36 847,2
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

804 1 08 07300 01 1000 110 1,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 804 1 13 01992 02 0000 130 1 739,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества субъектов Российской Федерации 804 1 13 02062 02 0000 130 108,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 804 1 13 02992 02 0000 130 493,3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

804 1 16 32000 02 0000 140 315,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 804 1 16 90020 02 0000 140 6 316,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 804 1 17 01020 02 0000 180 1,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 804 1 17 05020 02 0000 180 43,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

804 2 02 04025 02 0000 151 745,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 804 2 02 02051 02 0000 151 20 804,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

804 2 02 04041 02 0000 151 2 188,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений

804 2 02 04052 02 0000 151 700,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

804 2 02 04053 02 0000 151 850,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

804 2 18 02030 02 0000 151 23,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

804 2 18 02040 02 0000 151 325,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

804 2 18 02050 02 0000 151 1 358,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 804 2 18 02010 02 0000 180 196,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 804 2 18 02020 02 0000 180 506,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 804 2 18 02030 02 0000 180 189,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 804 2 19 02000 02 0000 151 -60,3
Министерство труда и занятости Иркутской области 805  803 257,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 805 1 13 02992 02 0000 130 2 535,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 805 1 16 90020 02 0000 140 204,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 805 1 17 01020 02 0000 180 1,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 2 02 02046 02 0000 151 3 175,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 805 2 02 02101 02 0000 151 17 747,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 805 2 02 03025 02 0000 151 796 833,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

805 2 18 02030 02 0000 151 33,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

805 2 18 02040 02 0000 151 890,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

805 2 18 02060 02 0000 151 7,8
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 805 2 19 02000 02 0000 151 -18 173,1
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806  3 499 386,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 806 1 13 01992 02 0000 130 219,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 806 1 13 02992 02 0000 130 54 622,8
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 1 16 23021 02 0000 140 67,7

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

806 1 16 33020 02 0000 140 130,9

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 52,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (штрафы, налагае-
мые в соответствии с решениями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

806 1 16 90020 02 0009 140 748,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 806 1 17 01020 02 0000 180 -31,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 806 1 17 05020 02 0000 180 38,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 806 2 02 02051 02 0000 151 9 294,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

806 2 02 02118 02 0000 151 3 422,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 2 02 03001 02 0000 151 1 230 986,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 2 02 03004 02 0000 151 84 278,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

806 2 02 03011 02 0000 151 104,1

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

806 2 02 03012 02 0000 151 132,4

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

806 2 02 03020 02 0000 151 54 283,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву

806 2 02 03053 02 0000 151 42 381,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

806 2 02 03069 02 0000 151 101 888,8

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

806 2 02 03070 02 0000 151 38 472,6

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

806 2 02 03122 02 0000 151 1 749 772,5

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

806 2 02 03123 02 0000 151 10 059,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 2 02 04067 02 0000 151 1 463,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус 
беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

806 2 02 04080 02 0000 151 457,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

806 2 02 04081 02 0000 151 93 847,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 806 2 02 09071 02 0000 151 384,8
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 806 2 04 02010 02 0000 180 443,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

806 2 18 02030 02 0000 151 5 813,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

806 2 18 02040 02 0000 151 20 969,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 806 2 18 02010 02 0000 180 2 318,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 806 2 19 02000 02 0000 151 -7 237,8
Министерство образования Иркутской области 807  179 258,5
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07380 01 1000 110 5 415,3

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

807 1 08 07390 01 1000 110 190,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07082 01 1000 110 2 818,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 807 1 13 02992 02 0000 130 3 977,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 807 1 17 01020 02 0000 180 -4 963,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

807 2 02 02215 02 0000 151 34 451,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 807 2 02 02051 02 0000 151 88 452,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 807 2 02 02067 02 0000 151 3 800,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

807 2 02 04042 02 0000 151 1 528,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

807 2 02 04081 02 0000 151 721,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 807 2 07 02030 02 0000 180 4 000,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 807 2 18 02010 02 0000 180 29 289,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

807 2 18 02040 02 0000 151 6 466,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 807 2 18 02020 02 0000 180 6 351,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

807 2 18 02030 02 0000 151 129,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 807 2 19 02000 02 0000 151 -3 371,6
Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809  1 688 199,7
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной реги-
страцией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

809 1 08 07142 01 1000 110 37 035,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 809 1 13 02992 02 0000 130 8 030,3
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (платежи службы государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области)

809 1 15 02020 02 0001 140 2 008,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 809 1 16 90020 02 0000 140 149,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 809 1 17 01020 02 0000 180 164,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 809 1 17 05020 02 0000 180 8 803,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (проценты по договору займа зерна из стабилизационного фонда зерна Иркутской области) 809 1 17 05020 02 0008 180 2 137,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 809 2 02 02051 02 0000 151 96 026,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 2 02 02174 02 0000 151 15 158,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 809 2 02 02177 02 0000 151 1 800,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности

809 2 02 02179 02 0000 151 6 258,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

809 2 02 02180 02 0000 151 140 146,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства

809 2 02 02181 02 0000 151 142 364,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

809 2 02 02182 02 0000 151 39 956,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

809 2 02 02183 02 0000 151 121 850,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 2 02 02184 02 0000 151 178 498,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 809 2 02 02185 02 0000 151 49 391,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 809 2 02 02186 02 0000 151 38 352,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства

809 2 02 02190 02 0000 151 99 409,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

809 2 02 02191 02 0000 151 91 108,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

809 2 02 02192 02 0000 151 11 162,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 809 2 02 02193 02 0000 151 655,8
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

809 2 02 02195 02 0000 151 3 763,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 809 2 02 02196 02 0000 151 72 354,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 809 2 02 02197 02 0000 151 76 057,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

809 2 02 02198 02 0000 151 93 540,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

809 2 02 02199 02 0000 151 2 253,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 809 2 02 02249 02 0000 151 2 641,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства

809 2 02 02250 02 0000 151 30 683,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растени-
еводства и животноводства

809 2 02 02253 02 0000 151 19 508,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации

809 2 02 04097 02 0000 151 298 230,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 809 2 18 02010 02 0000 180 23,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

809 2 18 02030 02 0000 151 2 047,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 809 2 18 02030 02 0000 180 -71,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

809 2 18 02040 02 0000 151 1 057,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

809 2 18 02050 02 0000 151 17,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 809 2 19 02000 02 0000 151 -4 374,8
Министерство финансов Иркутской области 810  7 220 223,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов Российской Федерации 810 1 11 03020 02 0000 120 34 933,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 810 1 13 02992 02 0000 130 323,4
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

810 1 16 23021 02 0000 140 22,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 1 16 42020 02 0000 140 1 285,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 810 1 17 01020 02 0000 180 341,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 810 2 02 01001 02 0000 151 2 795 877,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 810 2 02 01003 02 0000 151 4 231 184,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 2 02 03015 02 0000 151 56 855,8
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 810 2 02 03998 02 0000 151 238 672,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 810 2 02 04999 02 0000 151 2 877,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

810 2 18 02050 02 0000 151 272,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 810 2 19 02000 02 0000 151 -142 423,0
Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 811  36 953,4
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений

811 1 12 04013 02 0000 120 0,1

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 811 1 12 04014 02 0000 120 36 221,1
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 811 1 12 04015 02 0000 120 674,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 811 1 16 90020 02 0000 140 8,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления 
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, налагаемые в соответствии с  частями 2, 
5, 6 статьи 2 Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины в Иркутской области»)

811 1 16 90020 02 0002 140 50,0

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области 812  199 606,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 812 1 13 02992 02 0000 130 400,8
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 812 1 15 02020 02 0000 140 1 961,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 812 1 17 01020 02 0000 180 160,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 812 1 17 05020 02 0000 180 320,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 812 2 02 02051 02 0000 151 13 120,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 2 02 02077 02 0000 151 97 060,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 812 2 02 02219 02 0000 151 4 705,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

812 2 02 04081 02 0000 151 400,8

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

812 2 03 02030 02 0000 180 14 655,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

812 2 18 02030 02 0000 151 9 065,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

812 2 18 02040 02 0000 151 0,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

812 2 18 02050 02 0000 151 848,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 812 2 18 02030 02 0000 180 61 290,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 812 2 19 02000 02 0000 151 -4 383,2
Министерство имущественных отношений Иркутской области 813  790 624,0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

813 1 08 07082 01 1000 110 123,1

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

813 1 11 01020 02 0000 120 114 472,0

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

813 1 11 05022 02 0000 120 17 265,4

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

813 1 11 05032 02 0000 120 133 515,9

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120 4 097,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 13 01992 02 0000 130 8,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества субъектов Российской Федерации 813 1 13 02062 02 0000 130 16 061,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 13 02992 02 0000 130 5 948,4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410 30 941,6

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

813 1 14 06022 02 0000 430 10,2

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 1 795,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 813 1 17 01020 02 0000 180 313,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 813 1 17 05020 02 0000 180 1 381,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

813 2 02 02173 02 0000 151 464 690,2

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814  3 732 760,9
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

814 1 08 07172 01 1000 110 585,0

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

814 1 13 01520 02 0000 130 463,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 814 1 13 02992 02 0000 130 2 528,1
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

814 1 16 23021 02 0000 140 1 002,0

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

814 1 16 37020 02 0000 140 11 983,2

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 11 842,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 814 2 02 02051 02 0000 151 61 170,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 2 02 02077 02 0000 151 1 826 689,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия

814 2 02 02132 02 0000 151 10 990,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования 814 2 02 02204 02 0000 151 664 139,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 2 02 04091 02 0000 151 360 970,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации

814 2 02 04095 02 0000 151 796 279,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

814 2 18 02030 02 0000 151 4 459,1
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

814 2 18 02040 02 0000 151 4 152,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

814 2 18 02050 02 0000 151 4 076,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 814 2 19 02000 02 0000 151 -28 570,6
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815  1 277 069,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

815 1 08 07082 01 1000 110 694,5

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

815 1 08 07300 01 1000 110 1 176,5

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (прочие 
поступления)

815 1 08 07300 01 4000 110 3,5

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

815 1 12 02012 01 0000 120 93 613,2

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

815 1 12 02052 01 0000 120 1 315,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения 815 1 12 02102 02 0000 120 4 750,0
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений

815 1 12 04013 02 0000 120 13,4

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 815 1 12 04014 02 0000 120 173 802,1
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 815 1 12 04015 02 0000 120 9 860,0
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, докумен-
тов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

815 1 13 01410 01 0000 130 149,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 815 1 13 02992 02 0000 130 612,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

815 1 16 25086 02 0000 140 331,8

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

815 1 16 33020 02 0000 140 122,4

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 8 191,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления 
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, налагаемые в соответствии с частями 2, 
5, 6 статьи 2 Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ  «Об административной ответственности в сфере организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины в Иркутской области»)

815 1 16 90020 02 0002 140 70,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 815 1 17 05020 02 0000 180 44,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 815 2 02 02051 02 0000 151 18 821,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 815 2 02 03018 02 0000 151 929 875,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 2 02 03019 02 0000 151 31 485,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 02020 02 0000 180 68,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

815 2 18 02050 02 0000 151 2 251,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 815 2 19 02000 02 0000 151 -183,8
Законодательное Cобрание Иркутской области 816  3 050,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 816 1 17 05020 02 0000 180 1,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 816 2 02 04002 02 0000 151 3 049,0
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817  10 805,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 817 1 13 02992 02 0000 130 10 575,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возмещение затрат по сотовой связи (превышение лимитов)) 817 1 13 02992 02 0007 130 15,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 817 1 16 90020 02 0000 140 214,0
Избирательная комиссия Иркутской области 818  291,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 818 1 13 02992 02 0000 130 91,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 818 1 16 90020 02 0000 140 200,5
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823  563,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 823 1 17 05020 02 0000 180 563,5
Служба по тарифам Иркутской области 824  1 574,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

824 1 16 02030 02 0000 140 1 437,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

824 2 18 02050 02 0000 151 137,1

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827  29 836,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 827 1 13 02992 02 0000 130 417,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

827 1 16 33020 02 0000 140 -143,2

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 7,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 827 2 02 02019 02 0000 151 13 427,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 827 2 02 02051 02 0000 151 1 934,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

827 2 02 03007 02 0000 151 129,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 827 2 02 04001 02 0000 151 13 024,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 827 2 02 04002 02 0000 151 1 067,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

827 2 18 02030 02 0000 151 34,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

827 2 18 02040 02 0000 151 70,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 827 2 19 02000 02 0000 151 -134,4
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 829 57,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 829 1 13 02992 02 0000 130 57,4
Служба государственного жилищного  надзора Иркутской области 830  8 860,7
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

830 1 08 07400 01 1000 110 8 816,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 830 1 13 02992 02 0000 130 44,7
Министерство экономического развития Иркутской области 831  271 132,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу, переоформление, продление срока 
действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции)

831 1 08 07082 01 0010 110 43 687,8

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

831 1 08 07082 01 0011 110 206,3

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

831 1 08 07082 01 1000 110 193,9

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

831 1 08 07082 01 4000 110 3,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 831 1 16 90020 02 0000 140 38,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 831 1 17 01020 02 0000 180 49,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

831 2 02 02009 02 0000 151 256 705,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

831 2 02 02103 02 0000 151 2 300,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

831 2 02 04061 02 0000 151 42 534,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 831 2 18 02020 02 0000 180 199,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

831 2 18 02030 02 0000 151 1 475,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

831 2 18 02040 02 0000 151 2 978,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

831 2 18 02050 02 0000 151 2 026,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 831 2 18 02030 02 0000 180 3 718,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 831 2 19 02000 02 0000 151 -84 987,0
Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832  3 523,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 832 1 13 02992 02 0000 130 972,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 832 1 16 18020 02 0000 140 230,3

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

832 1 16 23021 02 0000 140 8,0
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

832 1 16 32000 02 0000 140 1 652,5

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

832 1 16 33020 02 0000 140 660,0

Министерство транспорта Иркутской области 835 54,4
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 835 1 15 02020 02 0000 140 52,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 835 1 17 01020 02 0000 180 2,3
Министерство юстиции Иркутской области 837 2 709,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 837 1 13 02992 02 0000 130 547,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 837 1 16 90020 02 0000 140 1 860,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 837 1 17 01020 02 0000 180 -0,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

837 2 18 02030 02 0000 151 114,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

837 2 18 02040 02 0000 151 145,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

837 2 18 02050 02 0000 151 42,1

Приложение 2
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 
от 29 июня 2016 года № 60-ОЗ

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

 (тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Кассовое  

исполнение
Мин Рз ЦСР ВР

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800 82 505,2
Общегосударственные вопросы 800 0100 18 781,4
Другие общегосударственные вопросы 800 0113 18 781,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

800 0113 5500000 18 781,4

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5530000 18 781,4
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0113 5530500 18 781,4
Осуществление функций органами государственной власти на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 800 0113 5530501 18 781,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

800 0113 5530501 100 18 513,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0113 5530501 200 267,7
Образование 800 0700 2 140,2
Другие вопросы в области образования 800 0709 2 140,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

800 0709 5500000 2 140,2

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5530000 2 140,2
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0709 5530500 2 140,2
Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка 800 0709 5530502 2 057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530502 200 2 057,6
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0709 5530504 82,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530504 200 82,6
Культура, кинематография 800 0800 57 801,4
Культура 800 0801 57 801,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

800 0801 5500000 57 801,4

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы 800 0801 5520000 57 475,3
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 
на 2014 - 2017 годы

800 0801 5520700 57 475,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 5520700 600 57 475,3
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5530000 326,1
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5530500 326,1
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0801 5530504 326,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0801 5530504 200 326,1
Физическая культура и спорт 800 1100 2 214,5
Физическая культура 800 1101 2 214,5
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 800 1101 6900000 2 214,5
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6910000 2 214,5
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы 800 1101 6911100 1 264,5
Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа организационных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта народов, традиционно 
проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе

800 1101 6911101 966,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6911101 200 966,9
Организация и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 800 1101 6911102 297,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6911102 200 297,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 800 1101 6915236 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6915236 200 950,0
Средства массовой информации 800 1200 1 567,7
Периодическая печать и издательства 800 1202 1 567,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

800 1202 5500000 1 567,7

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 1202 5530000 1 567,7
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 1202 5530500 1 567,7
Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530503 1 567,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 1202 5530503 600 1 567,7
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801 857 325,0
Общегосударственные вопросы 801 0100 5 592,0
Другие общегосударственные вопросы 801 0113 5 592,0
Непрограммные расходы 801 0113 9000000 5 592,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 801 0113 90В0000 5 592,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

801 0113 90В5224 5 592,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0113 90В5224 600 5 592,0
Образование 801 0700 411 798,7
Общее образование 801 0702 283 919,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 801 0702 5100000 283 919,3
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

801 0702 5110000 283 919,3

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5111100 283 919,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 0702 5111100 100 174 378,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0702 5111100 200 41 317,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0702 5111100 600 67 848,5
Иные бюджетные ассигнования 801 0702 5111100 800 375,0
Среднее профессиональное образование 801 0704 31 890,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 801 0704 5100000 31 890,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

801 0704 5120000 31 890,5

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5120400 31 890,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5120400 600 31 890,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705 9 850,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 801 0705 5100000 9 850,1
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

801 0705 5120000 9 850,1

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5120400 9 850,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0705 5120400 200 9 850,1
Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 86 138,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 801 0707 5300000 7 120,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5340000 7 120,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровле-
ния детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области»

801 0707 5340900 7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340900 600 7 120,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 801 0707 5600000 77 881,1
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610000 8 213,0
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610100 5 860,5
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области 801 0707 5610102 1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5610102 600 1 200,0
Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссийские детские центры 801 0707 5610103 1 512,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610103 200 1 512,0
Прочие мероприятия в области выявления, поддержки и обеспечения самореализации талантливой и социально-активной молодежи 801 0707 5610199 3 148,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610199 200 3 148,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610200 1 773,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610200 200 1 773,2
Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» 
на 2014 - 2018 годы

801 0707 5610400 275,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610400 200 275,3
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 801 0707 5610500 304,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 801 0707 5610502 304,0
Межбюджетные трансферты 801 0707 5610502 500 304,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 
на 2014 - 2018 годы

801 0707 5620000 5 338,8

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620100 5 338,8
Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 801 0707 5620102 648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5620102 600 648,0
Прочие мероприятия в области патриотического воспитания граждан в Иркутской области и допризывной подготовки молодежи 801 0707 5620199 4 690,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5620199 200 4 690,8
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 
на 2014 - 2018 годы

801 0707 5630000 20 039,8

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 801 0707 5630100 20 039,8
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений 801 0707 5630102 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5630102 600 2 000,0
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 801 0707 5630103 17 912,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 0707 5630103 100 16 076,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630103 200 1 663,9
Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5630103 800 172,5
Прочие мероприятия в области государственной молодежной политики 801 0707 5630199 126,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630199 200 126,9
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5650000 44 289,5
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте»

801 0707 5650300 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650300 200 252,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутской области»

801 0707 5650500 14 509,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 801 0707 5650503 7 631,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 0707 5650503 100 6 879,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650503 200 752,8
Прочие мероприятия в области организации и проведения комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области

801 0707 5650599 6 877,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650599 200 6 877,4
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

801 0707 5650700 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650700 200 39,9
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 801 0707 5651000 29 416,4
Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией 801 0707 5651002 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5651002 600 315,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями 
от психоактивных веществ и токсических веществ

801 0707 5651003 29 093,1

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

801 0707 5651003 100 24 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651003 200 4 305,9
Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5651003 800 43,1
Прочие мероприятия в области создания целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации 801 0707 5651099 8,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651099 200 8,3
Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, про-
филактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»

801 0707 5651400 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651400 200 72,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

801 0707 6600000 495,7

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 801 0707 6680000 495,7
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области»

801 0707 6680900 200,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6680900 200 200,2
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

801 0707 6681300 295,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6681300 200 295,5
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 801 0707 6900000 642,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6920000 642,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экс-
тремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе»

801 0707 6920200 186,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6920200 200 186,5
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтни-
ческих процессов»

801 0707 6920400 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6920400 200 160,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 801 0707 6925236 294,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6925236 200 294,7
Социальная политика 801 1000 145 703,1
Социальное обеспечение населения 801 1003 145 703,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1003 5400000 3 136,1
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 1003 5420000 3 136,1
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы 801 1003 5420100 3 136,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420100 300 3 136,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

801 1003 6400000 142 567,0

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 
на 2014 - 2020 годы

801 1003 6470000 142 567,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 801 1003 6470100 83 000,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье» 801 1003 6470102 83 000,0
Межбюджетные трансферты 801 1003 6470102 500 83 000,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы

801 1003 6475020 59 567,0

Межбюджетные трансферты 801 1003 6475020 500 59 567,0
Физическая культура и спорт 801 1100 294 231,2
Физическая культура 801 1101 54 072,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1101 5400000 51 059,8
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
на 2014 - 2018 годы

801 1101 5410000 50 199,0

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 
на 2014 - 2018 годы

801 1101 5410100 50 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5410100 200 9 466,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5410100 600 40 732,9
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 1101 5440000 860,8
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 801 1101 5445127 860,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5445127 200 860,8
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 801 1101 6900000 3 013,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 801 1101 6910000 3 013,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» 801 1101 6911300 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 6911300 200 2 000,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 801 1101 6915236 1 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 6915236 200 1 013,0
Массовый спорт 801 1102 8 421,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1102 5400000 8 421,0
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 1102 5440000 8 421,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» 801 1102 5445017 8 421,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1102 5445017 200 8 421,0
Спорт высших достижений 801 1103 160 333,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1103 5400000 160 333,2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5420000 116 350,3
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5420100 103 675,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420100 200 39 458,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420100 300 22 240,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420100 600 41 976,8
Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5420200 6 046,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420200 200 6 046,0
Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации»

801 1103 5420300 500,0

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств област-
ного бюджета

801 1103 5420302 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420302 600 500,0
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 801 1103 5425081 6 128,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5425081 600 6 128,8
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5430000 43 982,9
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1103 5430100 43 982,9
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 801 1103 5430102 14 430,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430102 600 14 430,1
Иные вопросы государственной политики в сфере физической культуры и спорта 801 1103 5430103 29 552,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1103 5430103 100 28 277,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5430103 200 1 259,1
Иные бюджетные ассигнования 801 1103 5430103 800 16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 71 404,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 801 1105 5300000 7 633,2
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5380000 7 633,2
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» 801 1105 5380600 3 457,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5380600 200 3 457,7
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 801 1105 5385027 4 175,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5385027 200 4 175,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1105 5400000 63 480,8
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
на 2014 - 2018 годы

801 1105 5410000 2 486,5

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 
на 2014 - 2018 годы

801 1105 5410200 2 486,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5410200 200 2 486,5
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5430000 52 279,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1105 5430100 52 279,8
Осуществление функций органами государственной власти в сфере физической культуры, спорта 801 1105 5430101 41 596,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1105 5430101 100 38 894,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430101 200 2 594,0
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430101 800 108,4
Иные вопросы государственной политики в сфере физической культуры и спорта 801 1105 5430103 10 683,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

801 1105 5430103 100 8 641,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430103 200 1 145,0
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430103 800 897,3
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5440000 8 714,5
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 801 1105 5440100 8 714,5
Прочие мероприятия, связанные с содействием в оснащении необходимым оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 801 1105 5440199 8 714,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5440199 200 428,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 5440199 600 8 286,2
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

801 1105 6600000 290,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 801 1105 6680000 290,2
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

801 1105 6681300 290,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6681300 200 175,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6681300 600 115,2
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803 23 950 406,6
Общегосударственные вопросы 803 0100 17 911,8
Другие общегосударственные вопросы 803 0113 17 911,8
Непрограммные расходы 803 0113 9000000 17 911,8
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 803 0113 90В0000 17 911,8
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

803 0113 90В5224 17 911,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0113 90В5224 600 17 911,8
Национальная оборона 803 0200 56 105,9
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 56 105,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0204 5200000 56 105,9
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0000 56 105,9
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0204 52Г0100 56 105,9
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 803 0204 52Г0198 56 105,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0204 52Г0198 100 30 350,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0198 200 25 056,2
Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0198 800 698,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300 524,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 0309 203,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0309 5200000 203,0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 52Г0000 203,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0309 52Г0100 203,0
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0309 52Г0199 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0309 52Г0199 200 203,0
Миграционная политика 803 0311 321,5
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Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

803 0311 5700000 321,5

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2014 - 2018 годы

803 0311 5740000 321,5

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» 803 0311 5740400 321,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0311 5740400 200 321,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 5740400 300 0,0
Национальная экономика 803 0400 0,0
Общеэкономические вопросы 803 0401 0,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 803 0401 7000000 0,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 803 0401 7010000 0,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 803 0401 7010300 0,0
Резервный фонд Правительства Иркутской области 803 0401 7010302 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0401 7010302 600 0,0
Образование 803 0700 199 778,4
Среднее профессиональное образование 803 0704 190 852,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 803 0704 5100000 190 852,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

803 0704 5120000 190 852,2

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600 190 852,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120600 300 4 510,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120600 600 186 342,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 0705 5 106,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0705 5200000 5 106,2
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
на 2014 - 2020 годы

803 0705 5270000 5 106,2

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0705 5270100 5 106,2
Прочие мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области 803 0705 5270199 5 106,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0705 5270199 200 5 106,2
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 3 820,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 803 0707 5300000 3 820,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5340000 3 820,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровле-
ния детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0707 5340700 3 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5340700 200 69,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340700 300 3 751,0
Здравоохранение 803 0900 23 179 645,7
Стационарная медицинская помощь 803 0901 3 250 033,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0901 5200000 3 250 033,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0901 5220000 3 036 116,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0901 5220100 2 924 866,5
Высокотехнологичная медицинская помощь, развитие новых эффективных методов лечения 803 0901 5220102 450 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220102 600 450 000,0
Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0901 5220199 2 474 866,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0901 5220199 100 372 393,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0901 5220199 200 154 082,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220199 600 1 936 003,0
Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220199 800 12 387,0
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

803 0901 5225402 111 249,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5225402 600 111 249,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240000 27 088,7
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 5240100 3 956,8
Прочие мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения 803 0901 5240199 3 956,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240199 600 3 956,8
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0901 5240200 23 131,9
Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0901 5240299 23 131,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240299 600 23 131,9
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000 129 005,3
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100 129 005,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5260100 600 129 005,3
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 52Г0000 57 823,6
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0901 52Г0100 57 823,6
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0901 52Г0199 57 823,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0199 600 57 823,6
Амбулаторная помощь 803 0902 1 605 775,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0902 5200000 1 605 775,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0902 5220000 574 198,9

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0902 5220100 574 198,9
Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0902 5220199 574 198,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5220199 600 574 198,9
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240000 8 442,3
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 5240100 4 765,4
Прочие мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения 803 0902 5240199 4 765,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240199 600 4 765,4
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0902 5240200 3 676,9
Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0902 5240299 3 676,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240299 600 3 676,9
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5280000 1 023 134,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 0902 5283093 629 274,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5283093 300 629 274,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 5285161 335 686,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0902 5285161 200 335 686,2
Улучшение лекарственного обеспечения граждан 803 0902 5285482 58 173,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0902 5285482 200 58 173,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903 35 938,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0903 5200000 35 938,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0903 5220000 35 938,8

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0903 5220100 35 938,8
Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0903 5220199 35 938,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0903 5220199 100 3 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0903 5220199 200 795,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 5220199 600 31 834,1
Скорая медицинская помощь 803 0904 255 848,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0904 5200000 255 848,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0904 5220000 255 848,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 803 0904 5220200 255 848,3
Прочие мероприятия по совершенствованию оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 803 0904 5220299 255 848,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 5220299 600 255 848,3
Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905 4 520,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0905 5200000 4 520,6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000 4 520,6
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Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению» 803 0905 5250100 4 520,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0905 5250100 600 4 520,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 803 0906 258 884,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0906 5200000 258 884,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0906 5220000 258 884,7

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300 258 884,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0906 5220300 600 258 884,7
Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 17 768 644,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0909 5200000 17 764 121,1
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
на 2014 - 2020 годы

803 0909 5210000 81 117,7

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» 803 0909 5210100 74 527,4
Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 803 0909 5210102 74 527,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5210102 200 32 823,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210102 600 41 704,1
Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» 803 0909 5210200 380,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210200 600 380,1
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 803 0909 5215179 6 210,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5215179 600 6 210,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5220000 1 034 140,8

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0909 5220100 201 704,9
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств областного бюджета 803 0909 5220104 48 962,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220104 600 48 962,5
Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0909 5220199 152 742,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5220199 200 13 395,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220199 600 139 347,1
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 803 0909 5225072 619 514,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5225072 600 619 514,8
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 803 0909 5225074 18 243,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5225074 200 7 694,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5225074 600 10 549,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

803 0909 5225174 132 864,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5225174 600 132 864,9
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 5225382 61 812,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5225382 600 61 812,4
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240000 541 865,7
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0909 5240100 14 319,6
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств областного бюджета 803 0909 5240102 8 382,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5240102 600 8 382,9
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

803 0909 5240103 5 936,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5240103 600 5 936,7
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0909 5240200 527 546,1
Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0909 5240299 527 546,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0909 5240299 100 465 537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5240299 200 60 523,2
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240299 800 1 485,7
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
на 2014 - 2020 годы

803 0909 5270000 72 483,8

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0909 5270100 38 973,4
Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 803 0909 5270102 38 568,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270102 300 38 568,4
Прочие мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области 803 0909 5270199 405,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5270199 200 405,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 803 0909 5275136 33 510,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5275136 300 33 510,4
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5280000 87 951,8
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0909 5280100 73 497,6
Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в со-
ответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии

803 0909 5280104 29 091,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280104 200 29 091,3
Прочие мероприятия по организации обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами 803 0909 5280199 44 406,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280199 200 37 971,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5280199 600 6 434,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

803 0909 5285133 14 454,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5285133 200 14 454,2
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 
на 2014 - 2020 годы

803 0909 5290000 38 844,8

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100 38 844,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290100 600 38 844,8
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0000 15 907 716,5
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0909 52Г0100 15 904 242,4
Осуществление функций органами государственной власти в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0909 52Г0101 121 948,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0101 100 114 799,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0101 200 7 046,1
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0101 800 103,0
Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области 803 0909 52Г0102 15 451 267,3
Межбюджетные трансферты 803 0909 52Г0102 500 15 451 267,3
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0909 52Г0199 331 026,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0199 100 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0199 200 48 932,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 803 0909 52Г0199 400 45 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0199 600 236 111,6
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0199 800 332,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона  «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

803 0909 52Г59Б0 3 474,1

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

803 0909 52Г59Б0 100 3 241,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г59Б0 200 232,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 803 0909 5300000 720,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5350000 720,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей»

803 0909 5351300 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5351300 200 720,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 803 0909 6200000 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 803 0909 6230000 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» 803 0909 6230500 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6230500 200 0,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

803 0909 6600000 1 939,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 803 0909 6680000 1 939,0
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Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области»

803 0909 6680600 1 653,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6680600 200 1 653,4
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохра-
нения Иркутской области»

803 0909 6681200 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6681200 200 285,6
Непрограммные расходы 803 0909 9000000 1 864,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 803 0909 90В0000 1 864,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

803 0909 90В5422 1 864,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 90В5422 600 1 864,0
Социальная политика 803 1000 496 440,3
Социальное обеспечение населения 803 1003 478 987,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 1003 5200000 478 987,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 1003 5220000 546,7

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 1003 5220100 546,7
Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 1003 5220199 546,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5220199 300 546,7
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5240000 45 564,7
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 1003 5240200 45 564,7
Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям 803 1003 5240202 26 469,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240202 300 26 469,9
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по 
заключению врачей

803 1003 5240203 19 094,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240203 300 19 094,8
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5280000 432 876,2
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 1003 5280100 432 876,2
Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз

803 1003 5280103 432 876,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280103 300 432 876,2
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 17 452,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 803 1006 5300000 17 452,7
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5330000 11 302,7
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здраво-
охранения Иркутской области»

803 1006 5330200 11 302,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 1006 5330200 200 221,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330200 300 11 081,7
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5380000 6 150,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 803 1006 5380300 1 845,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 5380300 600 1 845,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 803 1006 5385027 4 305,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 5385027 600 4 305,0
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804 1 462 128,4
Общегосударственные вопросы 804 0100 142 834,1
Другие общегосударственные вопросы 804 0113 142 834,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0113 5500000 142 834,1

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0113 5510000 64 488,0
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

804 0113 5510300 64 488,0

Межбюджетные трансферты 804 0113 5510300 500 64 488,0
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0113 5530000 78 346,1
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 804 0113 5530200 14 039,7
Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела 804 0113 5530201 14 039,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0113 5530201 100 12 903,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 5530201 200 1 134,3
Иные бюджетные ассигнования 804 0113 5530201 800 1,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области» 804 0113 5530300 64 306,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0113 5530300 100 50 090,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 5530300 200 14 039,1
Иные бюджетные ассигнования 804 0113 5530300 800 177,1
Образование 804 0700 262 902,0
Общее образование 804 0702 38 390,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 804 0702 5100000 38 240,6
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

804 0702 5110000 38 240,6

Ведомственная целевая программа «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014 - 2017 годы 804 0702 5111000 38 240,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5111000 600 38 240,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0702 5500000 150,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы 804 0702 5520000 150,0
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 
на 2014 - 2017 годы

804 0702 5520500 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5520500 600 150,0
Среднее профессиональное образование 804 0704 208 006,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 804 0704 5100000 207 521,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

804 0704 5120000 207 521,2

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» 
на 2014 - 2017 годы

804 0704 5120300 207 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120300 300 1 269,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120300 600 206 251,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0704 5500000 485,2

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы 804 0704 5520000 485,2
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 
на 2014 - 2017 годы

804 0704 5520500 485,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5520500 600 485,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 0705 10 712,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 804 0705 5100000 8 855,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

804 0705 5120000 8 855,6

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» 
на 2014 - 2017 годы

804 0705 5120300 8 855,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5120300 600 8 855,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0705 5500000 1 856,8

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы 804 0705 5520000 1 856,8
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 
на 2014 - 2017 годы

804 0705 5520500 1 856,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5520500 600 1 856,8
Молодежная политика и оздоровление детей 804 0707 3 825,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 804 0707 5300000 3 825,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5340000 3 825,1
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 804 0707 5340600 3 825,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0707 5340600 200 26,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340600 300 3 649,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0707 5340600 600 150,0
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Другие вопросы в области образования 804 0709 1 967,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0709 5500000 1 967,5

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5530000 1 967,5
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0709 5530800 1 967,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530800 300 1 967,5
Культура, кинематография 804 0800 1 056 392,3
Культура 804 0801 987 340,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 804 0801 5300000 540,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 804 0801 5370000 540,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 804 0801 5370500 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370500 600 540,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0801 5500000 955 050,4

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5510000 49 361,2
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры 804 0801 5510100 45 600,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510100 500 45 600,0
Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области» 804 0801 5510800 828,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 804 0801 5510802 828,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510802 500 828,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 804 0801 5515144 745,2
Межбюджетные трансферты 804 0801 5515144 500 745,2
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

804 0801 5515146 2 188,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5515146 500 2 188,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы 804 0801 5520000 896 482,6
Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» 
на 2014 - 2017 годы

804 0801 5520100 439 660,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520100 600 439 660,5
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 804 0801 5520200 136 186,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520200 600 136 186,5
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 804 0801 5520300 176 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520300 600 176 650,0
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2017 годы 804 0801 5520400 73 765,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520400 600 73 765,0
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 
на 2014 - 2017 годы

804 0801 5520500 9 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520500 600 9 355,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» 
на 2014 - 2017 годы

804 0801 5520600 42 366,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520600 600 42 366,5
Ведомственная целевая программа «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2017 годы 804 0801 5520800 18 499,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520800 600 18 499,1
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5530000 9 206,6
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5530800 7 656,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0801 5530800 200 181,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530800 300 2 375,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530800 800 5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 804 0801 5535147 700,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5535147 500 700,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 804 0801 5535148 850,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5535148 500 850,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 804 0801 6900000 31 750,1
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6910000 31 050,1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокуль-
турной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100 15 828,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910100 600 15 828,7
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской 
области»

804 0801 6910300 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910300 600 450,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 804 0801 6915236 14 771,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6915236 600 14 771,4
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6920000 700,0
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предот-
вращение национальных конфликтов»

804 0801 6920300 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6920300 600 400,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 804 0801 6925236 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6925236 600 300,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804 69 051,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 804 0804 5300000 8 063,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5380000 8 063,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 804 0804 5380500 1 830,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380500 600 1 830,0
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5380900 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380900 600 500,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 804 0804 5385027 5 733,0
Межбюджетные трансферты 804 0804 5385027 500 296,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5385027 600 5 436,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

804 0804 5500000 60 916,8

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5530000 60 916,8
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 804 0804 5530100 36 893,7
Осуществление функций органами государственной власти в сфере культуры 804 0804 5530101 36 893,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0804 5530101 100 34 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530101 200 2 663,4
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530101 800 86,3
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 804 0804 5530400 17 151,3
Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов культурного наследия 804 0804 5530401 17 151,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0804 5530401 100 16 404,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530401 200 739,6
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530401 800 6,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

804 0804 5535950 6 871,8

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

804 0804 5535950 100 6 296,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5535950 200 574,9
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

804 0804 6600000 72,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 804 0804 6680000 72,0
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству куль-
туры и архивов Иркутской области»

804 0804 6680100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 6680100 200 6,5
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области»

804 0804 6680500 65,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 6680500 200 65,5
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805 1 339 337,0
Общегосударственные вопросы 805 0100 29 289,7



15официальная информация13  ИЮЛЯ  2016  СРЕДА  № 74 (1538)
WWW.OGIRK.RU

Другие общегосударственные вопросы 805 0113 29 289,7
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

805 0113 5700000 29 289,7

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5710000 29 289,7
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 805 0113 5710100 171,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Иркутской области 805 0113 5710102 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710102 200 171,0
Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на 
их рабочих местах»

805 0113 5710200 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710200 200 53,5
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты»

805 0113 5710300 28 941,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710302 28 941,4
Межбюджетные трансферты 805 0113 5710302 500 28 941,4
Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» 805 0113 5710400 78,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

805 0113 5710400 100 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710400 200 46,9
Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» 805 0113 5710500 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710500 200 45,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300 3 722,3
Миграционная политика 805 0311 3 722,3
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

805 0311 5700000 3 722,3

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2014 - 2018 годы

805 0311 5740000 3 722,3

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

805 0311 5740100 546,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740100 300 546,4
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 5745086 3 175,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5745086 300 3 175,9
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 805 0311 6900000 0,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 805 0311 6910000 0,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 805 0311 6915236 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0311 6915236 200 0,0
Национальная экономика 805 0400 509 493,8
Общеэкономические вопросы 805 0401 509 493,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

805 0401 5700000 509 493,8

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720000 421 142,6
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720100 392 636,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

805 0401 5720100 100 284 248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720100 200 63 557,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720100 300 22 213,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720100 600 17 415,7
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720100 800 5 200,6
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720200 1 551,7

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Ир-
кутской области

805 0401 5720202 1 551,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720202 200 17,6
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720202 800 1 534,1
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы 
в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720300 7 681,4

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720300 800 7 681,4
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 805 0401 5725083 19 273,5
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5725083 800 19 273,5
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5730000 88 351,2
Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730100 88 351,2
Осуществление функций органами государственной власти в сфере труда и занятости населения 805 0401 5730101 88 351,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

805 0401 5730101 100 82 888,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5730101 200 5 175,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5730101 300 128,1
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730101 800 159,5
Социальная политика 805 1000 796 831,2
Социальное обеспечение населения 805 1003 796 831,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

805 1003 5700000 796 831,2

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720000 796 831,2
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 805 1003 5725290 796 831,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 1003 5725290 200 3 884,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5725290 300 741 424,0
Межбюджетные трансферты 805 1003 5725290 500 51 522,7
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 806 20 323 337,5
Общегосударственные вопросы 806 0100 100 702,7
Другие общегосударственные вопросы 806 0113 100 702,7
Непрограммные расходы 806 0113 9000000 100 702,7
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 806 0113 90В0000 100 702,7
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Иркутской области

806 0113 90В0100 11 275,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0113 90В0100 600 11 275,5
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

806 0113 90В5224 89 141,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0113 90В5224 200 173,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0113 90В5224 600 88 968,0
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации

806 0113 90В5225 286,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0113 90В5225 300 286,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300 138,8
Миграционная политика 806 0311 138,8
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

806 0311 5700000 138,8

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2014 - 2018 годы

806 0311 5740000 138,8

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» 806 0311 5740300 138,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0311 5740300 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740300 300 138,6
Национальная экономика 806 0400 153 968,9
Общеэкономические вопросы 806 0401 2 981,7
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 806 0401 7000000 2 981,7
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 806 0401 7010000 2 981,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 806 0401 7010300 2 981,7
Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 0401 7010302 2 981,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0401 7010302 600 2 981,7
Транспорт 806 0408 150 987,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 0408 5300000 25 150,7
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5330000 25 150,7
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Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0408 5330100 25 150,7

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

806 0408 5330102 25 150,7

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330102 800 25 150,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

806 0408 6800000 125 836,5

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 806 0408 68Д0000 125 836,5
Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводче-
ским) маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров»

806 0408 68Д0200 125 836,5

Предоставление субсидий в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 
пенсионеров

806 0408 68Д0201 32 376,5

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0201 800 32 376,5
Предоставление субсидий в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для 
отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0202 93 460,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0202 800 93 460,0
Образование 806 0700 597 672,0
Среднее профессиональное образование 806 0704 67 253,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 806 0704 5100000 67 253,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

806 0704 5120000 67 253,4

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120500 67 253,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 0704 5120502 65 862,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120502 600 65 862,5
Прочие мероприятия в области профессионального образования инвалидов 806 0704 5120599 1 390,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120599 300 2,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120599 600 1 388,7
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 530 418,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 0707 5300000 530 418,6
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5340000 530 418,6
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340100 35 091,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340100 200 5 171,7
Межбюджетные трансферты 806 0707 5340100 500 23 123,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340100 600 6 796,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 0707 5340200 495 201,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 0707 5340200 100 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340200 200 2 093,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340200 300 390 952,5
Межбюджетные трансферты 806 0707 5340200 500 82 688,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340200 600 18 798,5
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340300 200 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340300 600 66,0
Социальная политика 806 1000 19 172 244,3
Пенсионное обеспечение 806 1001 121 359,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1001 5300000 121 359,6
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5330000 121 359,6
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1001 5330100 121 359,6

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области 806 1001 5330105 7 655,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330105 300 7 655,0
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330106 113 704,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330106 300 113 704,6
Социальное обслуживание населения 806 1002 4 085 128,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1002 5300000 4 085 128,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 
на 2014 - 2018 годы

806 1002 5310000 4 078 113,9

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310100 4 061 350,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 1002 5310102 4 049 052,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1002 5310102 100 890 141,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310102 200 191 089,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310102 600 2 959 515,7
Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310102 800 8 305,9
Прочие мероприятия в сфере социального обслуживания населения 806 1002 5310199 12 298,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1002 5310199 100 1 386,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310199 600 10 912,0
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» 806 1002 5310300 16 763,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310300 600 16 763,3
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5350000 443,1
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1002 5350900 443,1

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

806 1002 5350900 100 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5350900 200 323,1
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5360000 6 571,9
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» 806 1002 5360400 3 549,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5360400 600 3 549,7
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

806 1002 5365209 3 022,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5365209 600 3 022,2
Социальное обеспечение населения 806 1003 9 057 438,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1003 5300000 9 057 438,5
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5330000 7 307 721,9
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5330100 5 652 830,7

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

806 1003 5330107 2 601,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330107 200 18,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330107 300 2 583,8
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан 806 1003 5330108 13 387,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330108 200 96,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330108 300 13 291,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За 
заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

806 1003 5330109 27 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330109 200 153,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330109 300 27 054,0
Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

806 1003 5330110 95 401,1

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330110 500 95 401,1
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 806 1003 5330111 1 112 673,4
Межбюджетные трансферты 806 1003 5330111 500 1 112 673,4
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330112 1 658 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330112 200 18 153,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330112 300 1 640 130,6
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Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и рабо-
тающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330113 63 616,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330113 200 693,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330113 300 62 922,4
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области 806 1003 5330114 493 447,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330114 200 4 303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330114 300 489 143,5
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330115 26 268,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330115 200 296,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330115 300 25 972,6
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области 806 1003 5330116 136 354,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330116 200 1 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330116 300 135 162,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330117 875 859,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330117 200 10 454,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330117 300 865 404,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области 806 1003 5330118 289 846,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330118 200 3 306,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330118 300 286 539,8
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330119 228 729,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330119 200 72,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330119 300 228 656,2
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий»

806 1003 5330120 790,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330120 300 790,8
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности

806 1003 5330122 36 352,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330122 200 417,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330122 300 35 935,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области

806 1003 5330123 431 466,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123 300 40 093,2
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123 800 391 373,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской 
области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330124 82 013,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330124 200 1 190,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330124 300 80 822,4
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение 806 1003 5330125 18 962,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330125 300 18 962,5
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий

806 1003 5330126 58 035,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330126 200 367,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330126 300 57 668,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 процентов 806 1003 5330127 175,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330127 300 175,4
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области 806 1003 5330128 1 358,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330128 200 9,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330128 300 1 349,0
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 
года №78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года №34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

806 1003 5330500 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области 806 1003 5330502 1 086,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330502 300 1 086,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйско-
го района Иркутской области»

806 1003 5330600 188 615,7

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

806 1003 5330602 188 615,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330602 300 188 615,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 1003 5335134 100 733,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335134 300 100 733,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

806 1003 5335135 37 929,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335135 300 37 929,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 806 1003 5335137 9 731,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335137 200 96,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335137 300 9 634,5
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 806 1003 5335198 384,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335198 300 384,8
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»

806 1003 5335220 84 278,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335220 200 836,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335220 300 83 442,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5335250 1 231 999,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1003 5335250 100 1 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335250 200 16 235,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335250 300 1 213 958,1
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

806 1003 5335280 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335280 200 1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335280 300 131,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5350000 1 749 716,6
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

806 1003 5355240 104,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5355240 200 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5355240 300 103,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

806 1003 5355381 1 558 668,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5355381 200 1 607,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5355381 300 1 557 061,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

806 1003 5355383 190 943,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5355383 200 246,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5355383 300 190 696,7
Охрана семьи и детства 806 1004 4 650 691,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1004 5300000 4 650 691,4
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5350000 4 650 691,4
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

806 1004 5350500 4 553 683,9

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 806 1004 5350502 257 973,1
Межбюджетные трансферты 806 1004 5350502 500 257 973,1
Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350503 276 896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350503 200 2 524,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350503 300 274 372,2
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 1004 5350504 13 995,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350504 200 99,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350504 300 13 896,0
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Бесплатное обеспечение лекарствами,  приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

806 1004 5350505 38 484,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350505 300 38 484,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей 806 1004 5350506 519 170,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350506 200 3 808,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350506 300 515 362,5
Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми) 806 1004 5350507 200 515,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350507 300 200 515,2
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 806 1004 5350508 11 921,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350508 200 21,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350508 300 11 900,0
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350509 1 110 664,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350509 200 8 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350509 300 1 101 841,2
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений 806 1004 5350510 1 465,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350510 300 1 465,1
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 
организациях

806 1004 5350511 4 840,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350511 200 35,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350511 300 4 804,6
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350513 800 703,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350513 300 800 703,4
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350514 890 113,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350514 200 2 606,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350514 300 887 507,5
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
Иркутской области

806 1004 5350515 253 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350515 200 1 898,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350515 300 251 213,1
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350516 53 860,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350516 200 387,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350516 300 53 473,6
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения

806 1004 5350517 96 036,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350517 200 681,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350517 300 95 355,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей 806 1004 5350518 21 879,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350518 200 144,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350518 300 21 735,0
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350519 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350519 200 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350519 300 350,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350520 1 660,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350520 200 10,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350520 300 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 806 1004 5350521 38,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1004 5350521 100 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350521 200 36,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 1004 5355260 54 284,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355260 200 98,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355260 300 54 185,7
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 5355270 42 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355270 200 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355270 300 42 370,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъ-
ектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

806 1004 5355940 342,0

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

806 1004 5355940 100 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355940 200 337,2
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 1 257 625,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1006 5300000 1 234 883,6
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

806 1006 5320000 1 099 542,9

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320100 1 099 542,9
Осуществление функций органами государственной власти в сфере социального развития, опеки и попечительства 806 1006 5320101 194 878,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1006 5320101 100 184 124,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320101 200 10 429,4
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320101 800 324,2
Обеспечение функций территориальных управлений министерства социального развития, опеки и попечительства 806 1006 5320102 183 352,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1006 5320102 100 176 531,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320102 200 6 641,8
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320102 800 179,5
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 1006 5320103 714 243,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1006 5320103 100 658 914,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320103 200 54 891,9
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320103 800 437,1
Автоматизация процесса управления отраслью 806 1006 5320104 7 068,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320104 200 7 068,6
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5330000 30 216,3
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5330100 24 627,2

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 
деятельности

806 1006 5330129 4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129 300 4 000,0
Прочие мероприятия направленные на предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330199 20 627,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330199 200 101,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330199 300 20 525,8
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, общинам коренных малочисленных народов 
Иркутской области»

806 1006 5330300 4 125,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330300 200 1 160,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330300 300 2 964,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 1006 5335091 1 463,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5335091 200 1 463,7
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5350000 86 263,5
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100 8 112,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350100 200 2 890,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350100 300 5 222,4
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкуль-
турно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5350800 7 134,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350800 200 2 393,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350800 300 4 741,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350900 1 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350900 200 1 799,4
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500 806,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351500 200 806,0
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркут-
ской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351600 68 411,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в горо-
дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351602 67 964,1

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351602 500 67 964,1
Прочие мероприятия, направленные на кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с 
детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1006 5351699 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351699 200 446,9
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360000 5 391,4
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200 4 347,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360200 200 14,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360200 300 4 333,2
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 806 1006 5360500 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360500 200 400,0
Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 806 1006 5360700 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360700 600 100,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 806 1006 5361100 144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5361100 200 144,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

806 1006 5365209 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5365209 200 399,9
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 806 1006 5370000 340,2
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5370400 340,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5370400 600 340,2
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5380000 13 129,3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 806 1006 5380100 1 867,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5380100 600 1 867,9
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5380800 2 003,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380800 200 1 258,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5380800 300 745,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 806 1006 5385027 9 257,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5385027 200 4 574,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5385027 300 325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5385027 600 4 358,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 806 1006 6100000 11 172,7
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6150000 2 708,8
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)» 806 1006 6150300 2 708,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6150300 200 18,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150300 300 2 690,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6170000 8 463,9
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды 
и электрической энергии»

806 1006 6170200 8 463,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6170200 200 81,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170200 300 8 382,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

806 1006 6600000 140,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 806 1006 6680000 140,3
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 6680300 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680300 200 42,6
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 6680800 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680800 200 97,7
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 806 1006 7000000 11 429,3
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 806 1006 7010000 11 429,3
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 806 1006 7010300 11 429,3
Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010302 11 429,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 7010302 200 197,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010302 300 11 231,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации 806 1400 298 610,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 806 1403 298 610,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

806 1403 6400000 298 610,8

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 
на 2014 - 2018 годы

806 1403 64Г0000 298 610,8

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями»

806 1403 64Г0200 298 610,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»

806 1403 64Г0202 298 610,8

Межбюджетные трансферты 806 1403 64Г0202 500 298 610,8
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807 30 407 258,5
Общегосударственные вопросы 807 0100 721,8
Другие общегосударственные вопросы 807 0113 721,8
Непрограммные расходы 807 0113 9000000 721,8
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 807 0113 90В0000 721,8
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

807 0113 90В5224 721,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0113 90В5224 600 721,8
Образование 807 0700 30 396 815,6
Дошкольное образование 807 0701 8 696 703,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0701 5100000 8 696 703,3
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

807 0701 5110000 8 696 703,3

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110100 12 874,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0701 5110100 200 5 303,0
Иные бюджетные ассигнования 807 0701 5110100 800 7 571,5
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0701 5111300 8 683 828,8
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организациях

807 0701 5111301 8 683 828,8

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111301 500 8 683 828,8
Общее образование 807 0702 18 389 429,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0702 5100000 18 297 706,9
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

807 0702 5110000 18 252 801,6

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110200 377 722,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0702 5110200 100 229 821,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110200 200 73 795,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110200 300 3 117,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110200 600 65 610,4
Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110200 800 5 376,2
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110300 110 709,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110300 600 110 709,9
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110600 1 425 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0702 5110600 100 1 069 895,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110600 200 235 339,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110600 300 192,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110600 600 103 746,7
Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110600 800 16 778,7
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0702 5111300 16 311 348,1
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

807 0702 5111302 16 311 348,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111302 500 16 311 348,1
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500 23 269,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5111500 200 23 269,1
Поощрение лучших учителей 807 0702 5115088 3 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5115088 300 3 800,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

807 0702 5120000 6 993,9

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 807 0702 5125026 6 993,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5125026 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5125026 600 6 993,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5130000 37 911,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0702 5130200 3 232,5
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 0702 5130299 3 232,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130299 300 232,5
Межбюджетные трансферты 807 0702 5130299 500 3 000,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 807 0702 5135026 227,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5135026 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5135026 600 227,0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 807 0702 5135097 34 451,9
Межбюджетные трансферты 807 0702 5135097 500 34 451,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0702 5300000 91 722,1
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5380000 91 722,1
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0702 5380400 21 725,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5380400 200 21 725,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 807 0702 5385027 69 996,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5385027 200 16 178,0
Межбюджетные трансферты 807 0702 5385027 500 53 818,5
Среднее профессиональное образование 807 0704 2 892 020,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0704 5100000 2 885 020,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

807 0704 5120000 2 818 174,5

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120100 2 816 249,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0704 5120100 200 166,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120100 600 2 816 083,7
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим при-
оритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

807 0704 5123893 1 924,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5123893 600 1 924,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5130000 66 845,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200 66 845,7
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 0704 5130299 66 845,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130299 300 66 845,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0704 5300000 7 000,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5380000 7 000,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0704 5380400 2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5380400 600 2 100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 807 0704 5385027 4 900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5385027 600 4 900,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 0705 142 780,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0705 5100000 142 780,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

807 0705 5120000 85 895,9

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

807 0705 5120200 60 921,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120200 600 60 921,9
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 807 0705 5125026 24 974,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5125026 600 24 974,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130000 56 884,8
Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130300 53 999,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130300 600 53 999,8
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 807 0705 5135026 2 885,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5135026 600 2 885,0
Молодежная политика и оздоровление детей 807 0707 49 313,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0707 5300000 48 423,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5340000 48 423,1
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий мини-
стерства образования Иркутской области»

807 0707 5340400 2 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340400 200 1 470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340400 600 1 484,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0707 5340500 45 469,1

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

807 0707 5340500 100 378,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340500 200 1 677,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340500 300 10 170,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340500 600 33 242,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 807 0707 5600000 890,6
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 
на 2014 - 2018 годы

807 0707 5620000 890,6

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620200 890,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5620200 200 890,6
Другие вопросы в области образования 807 0709 226 568,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0709 5100000 216 940,5
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

807 0709 5110000 94 554,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110200 64 864,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110200 200 3 703,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110200 300 21 608,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110200 600 2 800,0
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5110200 800 36 751,6
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110400 19 169,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110400 600 19 169,8
Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» 
на 2014 - 2018 годы

807 0709 5110500 7 726,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110500 200 4 533,6



21официальная информация13  ИЮЛЯ  2016  СРЕДА  № 74 (1538)
WWW.OGIRK.RU

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110500 300 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110500 600 3 092,5
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» 807 0709 5111400 2 794,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5111400 200 2 794,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5130000 122 386,3
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 807 0709 5130100 13 503,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130100 200 13 503,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200 81 086,2
Осуществление функций органами государственной власти в сфере образования 807 0709 5130201 70 827,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0709 5130201 100 62 982,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130201 200 7 790,0
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130201 800 54,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования, за счет средств областного бюджета

807 0709 5130202 7 699,8

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

807 0709 5130202 100 2 883,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130202 200 4 729,4
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130202 800 86,6
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 0709 5130299 2 559,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130299 200 2 559,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования

807 0709 51359Г0 27 797,0

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

807 0709 51359Г0 100 27 797,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 807 0709 5200000 819,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

807 0709 5220000 819,3

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

807 0709 5220400 819,3

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и 
VI группам, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

807 0709 5220402 819,3

Межбюджетные трансферты 807 0709 5220402 500 819,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0709 5300000 747,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5350000 747,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0709 5351100 747,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5351100 200 747,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 807 0709 6200000 1 080,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 807 0709 6230000 1 080,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 807 0709 6230300 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6230300 200 142,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6230300 600 937,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

807 0709 6600000 6 121,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 807 0709 6680000 6 121,9
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству об-
разования Иркутской области»

807 0709 6680200 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680200 200 15,0
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области» 807 0709 6680700 993,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680700 200 802,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6680700 600 190,9
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0709 6681100 5 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6681100 200 2 745,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6681100 600 2 368,1
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 807 0709 6900000 860,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6910000 860,0
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» 807 0709 6910500 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6910500 200 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6910500 600 300,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 807 0709 6915236 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6915236 600 500,0
Социальная политика 807 1000 9 721,1
Социальное обеспечение населения 807 1003 9 721,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 1003 5100000 1 950,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5130000 1 950,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200 1 950,0
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 1003 5130299 1 950,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130299 300 1 950,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 1003 5300000 7 771,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5350000 7 771,1
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 
области»

807 1003 5350600 7 771,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350600 300 7 771,1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809 3 578 465,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300 487,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 809 0314 487,5
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 809 0314 5600000 487,5
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5650000 487,5
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» 809 0314 5651300 487,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0314 5651300 200 487,5
Национальная экономика 809 0400 3 376 266,5
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405 3 376 266,5
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

809 0405 6600000 43 544,1

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0405 6640000 43 544,1
Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области»

809 0405 6640100 43 544,1

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

809 0405 6640100 100 37 152,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6640100 200 6 362,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640100 800 28,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

809 0405 6800000 3 307 437,5

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810000 2 291 277,5
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» 809 0405 6810100 330 290,7
Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810102 330 290,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810102 800 330 290,7
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» 809 0405 6810200 195 243,5
Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810202 195 243,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810202 800 195 243,5
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» 809 0405 6810300 204 173,4
Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости 809 0405 6810302 204 173,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810302 800 204 173,4
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» 809 0405 6810400 180 315,8
Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства 809 0405 6810402 180 315,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810402 800 180 315,8
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» 809 0405 6810500 5 400,0
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Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 809 0405 6810502 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810502 800 5 400,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 809 0405 6810600 15 773,1
Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 809 0405 6810602 15 773,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810602 200 8 444,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810602 300 2 950,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810602 800 4 378,2
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию переработки и реализации сельскохозяйственной продукции» 809 0405 6810700 2 206,0
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 809 0405 6810702 2 206,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810702 800 2 206,0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 0405 6815031 15 158,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815031 800 15 158,4
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 809 0405 6815034 1 800,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815034 800 1 800,9
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 809 0405 6815036 6 258,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815036 800 6 258,6
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 809 0405 6815037 140 443,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815037 800 140 443,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 809 0405 6815038 142 364,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815038 800 142 364,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

809 0405 6815039 42 863,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815039 800 42 863,6
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

809 0405 6815040 121 850,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815040 800 121 850,8
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 0405 6815041 178 450,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815041 800 178 450,7
Субсидии на поддержку племенного животноводства 809 0405 6815042 49 391,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815042 800 49 391,9
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 809 0405 6815043 38 352,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815043 800 38 352,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 809 0405 6815047 99 409,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815047 800 99 409,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

809 0405 6815048 92 417,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815048 800 92 417,1
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

809 0405 6815049 11 162,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815049 800 11 162,3
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 809 0405 6815050 655,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815050 800 655,8
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 809 0405 6815052 3 763,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815052 800 3 763,9
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 809 0405 6815055 93 540,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815055 800 93 540,5
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

809 0405 6815056 2 253,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815056 800 2 253,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 809 0405 6815450 19 508,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815450 800 19 508,0
Осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регио-
нах Российской Федерации

809 0405 6815473 298 230,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6815473 800 298 230,9
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6830000 109 476,1
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» 809 0405 6830100 109 476,1
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта 809 0405 6830102 109 476,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6830102 800 109 476,1
Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6840000 4 110,7
Основное мероприятие «Создание технологических условий для переработки зерна» 809 0405 6840100 4 110,7
Создание технологических условий для переработки зерна 809 0405 6840102 4 110,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6840102 800 4 110,7
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6850000 190 727,3
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока» 809 0405 6850100 157 402,3
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока 809 0405 6850102 157 402,3
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850102 800 157 402,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 809 0405 6855443 2 641,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6855443 800 2 641,2
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 809 0405 6855444 30 683,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6855444 800 30 683,8
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6860000 93 695,4
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса» 809 0405 6860100 93 695,4
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса 809 0405 6860102 93 695,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860102 800 93 695,4
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6870000 119 392,9
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств» 809 0405 6870100 47 038,9
Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств 809 0405 6870102 47 038,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870102 800 47 038,9
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 809 0405 6875053 72 354,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6875053 800 72 354,0
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2014 – 2020 годы

809 0405 6880000 111 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм» 809 0405 6880100 34 943,0
Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм 809 0405 6880102 34 943,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880102 800 34 943,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 809 0405 6885054 76 057,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6885054 800 76 057,0
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2015 
годы

809 0405 6890000 4 500,0

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

809 0405 6890100 4 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства 809 0405 6890102 4 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6890102 600 4 500,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 
на 2015-2018 годы

809 0405 68В0000 77 792,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0405 68В0100 75 812,5
Осуществление функций органами государственной власти в сфере управления агропромышленным комплексом 809 0405 68В0101 75 812,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0101 100 72 592,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0101 200 3 170,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0101 800 50,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

809 0405 68В5910 1 979,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В5910 200 1 979,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 
на 2015-2017 годы

809 0405 68Г0000 300 465,4

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 809 0405 68Г0100 300 465,4
Осуществление функций органами государственной власти в области ветеринарии 809 0405 68Г0101 48 093,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

809 0405 68Г0101 100 44 613,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68Г0101 200 3 436,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Г0101 800 43,4
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 809 0405 68Г0102 228 294,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Г0102 600 228 294,0
Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 809 0405 68Г0103 21 479,8
Межбюджетные трансферты 809 0405 68Г0103 500 21 479,8
Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников 809 0405 68Г0105 2 598,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Г0105 600 2 598,2
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0405 68Д0000 5 000,0
Основное мероприятие «Предоставление грантов садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области грантов на развитие инже-
нерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»

809 0405 68Д0300 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Д0300 600 5 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0405 7000000 25 284,9
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 809 0405 7010000 25 284,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 809 0405 7010300 25 284,9
Резервный фонд Правительства Иркутской области 809 0405 7010302 25 284,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 7010302 800 25 284,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500 25 114,3
Жилищное хозяйство 809 0501 16 014,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

809 0501 6800000 16 014,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0501 68Б0000 16 014,0
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей 
и молодых специалистов»

809 0501 68Б0100 7 997,4

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям 
и молодым специалистам по договору найма жилого помещения

809 0501 68Б0104 7 997,4

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0104 500 7 997,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

809 0501 68Б5018 8 016,6

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б5018 500 8 016,6
Благоустройство 809 0503 9 100,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

809 0503 6800000 9 100,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0503 68Б0000 9 100,3
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 809 0503 68Б0300 6 339,3
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 809 0503 68Б0302 6 339,3
Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0302 500 6 339,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

809 0503 68Б5018 2 761,0

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б5018 500 2 761,0
Социальная политика 809 1000 176 597,5
Социальное обеспечение населения 809 1003 176 597,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

809 1003 6800000 176 597,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 1003 68Б0000 172 997,5
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей 
и молодых специалистов»

809 1003 68Б0100 87 749,1

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специ-
алистов)

809 1003 68Б0102 29 616,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0102 300 29 616,4
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам 809 1003 68Б0103 58 132,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0103 300 58 132,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

809 1003 68Б5018 85 248,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б5018 300 85 248,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 
на 2015-2017 годы

809 1003 68Г0000 3 600,0

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 809 1003 68Г0100 3 600,0
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской области 809 1003 68Г0104 3 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Г0104 300 3 600,0
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 6 040 459,0
Общегосударственные вопросы 810 0100 263 853,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 810 0106 206 063,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0106 7000000 206 063,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0106 7010000 206 063,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных 
на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0106 7010100 206 063,0

Осуществление функций органами государственной власти в сфере государственных финансов 810 0106 7010101 206 063,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

810 0106 7010101 100 167 068,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0106 7010101 200 37 588,6
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010101 800 1 406,1
Резервные фонды 810 0111 0,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0111 7000000 0,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0111 7010000 0,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 810 0111 7010300 0,0
Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010302 0,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010302 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 810 0113 57 790,2
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0113 7000000 57 790,2
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0113 7010000 56 569,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных 
на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0113 7010100 56 569,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 810 0113 7010102 56 569,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010102 800 56 569,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 0113 7010200 0,0
Прочие мероприятия по управлению государственным долгом Иркутской области 810 0113 7010299 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7010299 200 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2017 годы 810 0113 7020000 1 221,2
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджет-
ного процесса в Иркутской области»

810 0113 7020200 1 221,2

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

810 0113 7020200 100 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7020200 200 1 197,2
Национальная оборона 810 0200 56 863,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 56 863,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0203 7000000 56 863,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» 
на 2015 - 2020 годы

810 0203 7030000 56 863,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 7035118 56 863,5
Межбюджетные трансферты 810 0203 7035118 500 56 863,5
Социальная политика 810 1000 2 877,5
Социальное обеспечение населения 810 1003 2 877,5
Непрограммные расходы 810 1003 9000000 2 877,5
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 810 1003 90В0000 2 877,5
Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 810 1003 90В5104 2 877,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1003 90В5104 300 2 877,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300 798 188,9
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 810 1301 798 188,9
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1301 7000000 798 188,9
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 1301 7010000 798 188,9
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 1301 7010200 798 188,9
Процентные платежи по государственному долгу Иркутской области 810 1301 7010202 798 188,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010202 700 798 188,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации 810 1400 4 918 675,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 810 1401 1 858 639,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1401 7000000 1 858 639,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» 
на 2015 - 2020 годы

810 1401 7030000 1 858 639,4

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1401 7030100 1 858 639,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области 810 1401 7030102 872 853,3
Межбюджетные трансферты 810 1401 7030102 500 872 853,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

810 1401 7030103 985 786,1

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030103 500 985 786,1
Иные дотации 810 1402 680 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1402 7000000 680 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» 
на 2015 - 2020 годы

810 1402 7030000 680 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1402 7030100 680 000,0
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 810 1402 7030104 680 000,0
Межбюджетные трансферты 810 1402 7030104 500 680 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403 2 380 036,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1403 7000000 2 380 036,5
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 1403 7010000 6 141,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 810 1403 7010300 6 141,2
Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 1403 7010302 6 141,2
Межбюджетные трансферты 810 1403 7010302 500 6 141,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2017 годы 810 1403 7020000 233 977,0
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» 810 1403 7020100 233 977,0
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 810 1403 7020102 233 977,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7020102 500 233 977,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» 
на 2015 - 2020 годы

810 1403 7030000 2 139 918,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1403 7030100 2 139 918,3
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 
персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

810 1403 7030105 885 013,3

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030105 500 885 013,3
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 810 1403 7030106 967 705,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7030106 500 967 705,0
Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 810 1403 7030107 287 200,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7030107 500 287 200,0
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 811 15 800,5
Национальная экономика 811 0400 15 800,5
Лесное хозяйство 811 0407 9 590,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 811 0407 7100000 9 590,4
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015-2018 годы 811 0407 7130000 9 590,4
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, научно-технической и инновационной деятельности» 811 0407 7130100 9 590,4
Осуществление функций органами государственной власти в сфере промышленной политики и лесного комплекса 811 0407 7130101 9 590,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

811 0407 7130101 100 9 536,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0407 7130101 200 54,2
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 811 0411 6 210,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 811 0411 7100000 6 210,1
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015-2018 годы 811 0411 7130000 6 210,1
Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 811 0411 7130200 6 210,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0411 7130200 200 6 210,1
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 812 4 615 462,0
Общегосударственные вопросы 812 0100 400,8
Другие общегосударственные вопросы 812 0113 400,8
Непрограммные расходы 812 0113 9000000 400,8
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 812 0113 90В0000 400,8
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

812 0113 90В5224 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 90В5224 200 400,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 40 818,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 0314 40 818,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0314 6200000 40 818,8
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 812 0314 6230000 40 818,8
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД» 812 0314 6230100 40 818,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0314 6230100 200 40 818,8
Национальная экономика 812 0400 906 823,8
Транспорт 812 0408 906 823,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 812 0408 5300000 13 120,4
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5380000 13 120,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 812 0408 5385027 13 120,4
Межбюджетные трансферты 812 0408 5385027 500 13 120,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0408 6200000 893 703,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

812 0408 6210000 715 344,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 812 0408 6210100 715 344,1
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 
воздушным транспортом местными авиалиниями

812 0408 6210102 711 229,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210102 800 711 229,7
Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 812 0408 6210103 4 114,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

812 0408 6210103 100 3 633,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0408 6210103 200 480,0
Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210103 800 0,7
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6220000 178 359,3
Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 812 0408 6220100 132 000,0
Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 
получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

812 0408 6220102 132 000,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6220102 800 132 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» 812 0408 6220300 46 359,3
Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом 812 0408 6220303 46 359,3
Межбюджетные трансферты 812 0408 6220303 500 46 359,3
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 0,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0412 6100000 0,0
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6150000 0,0
Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 812 0412 6150200 0,0
Прочие мероприятия по модернизации объектов газоснабжения 812 0412 6150299 0,0
Межбюджетные трансферты 812 0412 6150299 500 0,0
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Субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 812 0412 6155173 0,0
Межбюджетные трансферты 812 0412 6155173 500 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 3 485 240,2
Жилищное хозяйство 812 0501 97 242,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0501 6100000 97 242,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

812 0501 6110000 787,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0501 6110100 787,5
Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 812 0501 6110108 787,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0501 6110108 200 787,5
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6180000 96 455,4
Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области»

812 0501 6180100 76 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180100 600 76 800,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 812 0501 6189501 14 655,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6189501 600 14 655,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 812 0501 6189601 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6189601 600 5 000,0
Коммунальное хозяйство 812 0502 3 293 080,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0502 6100000 3 023 458,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

812 0502 6110000 2 232 885,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0502 6110100 2 232 885,3
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области 812 0502 6110102 282 456,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6110102 200 282 456,1
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

812 0502 6110103 1 127 829,4

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110103 800 1 127 829,4
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергети-
ческих ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110107 822 599,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110107 800 822 599,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6140000 466 237,9
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0502 6140100 466 237,9

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к ото-
пительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0502 6140102 466 237,9

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140102 500 466 237,9
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6150000 51 863,0
Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства» 812 0502 6150100 28 288,2
Межбюджетные трансферты 812 0502 6150100 500 28 288,2
Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 812 0502 6150200 22 702,0
Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности 812 0502 6150202 2 570,1
Межбюджетные трансферты 812 0502 6150202 500 2 570,1
Прочие мероприятия по модернизации объектов газоснабжения 812 0502 6150299 20 131,9
Межбюджетные трансферты 812 0502 6150299 500 20 131,9
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям» 812 0502 6150400 872,8
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий организациям на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природ-
ного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан

812 0502 6150402 872,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150402 500 872,8
Основное мероприятие «Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области» 812 0502 6150500 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6150500 200 0,0
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6160000 134 996,1
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 812 0502 6160200 76 485,2
Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей 812 0502 6160202 42 007,6
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160202 500 42 007,6
Прочие мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 812 0502 6160299 34 477,6
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160299 500 34 477,6
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения» 812 0502 6160300 5 354,7
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения 812 0502 6160302 5 354,7
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160302 500 5 354,7
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 812 0502 6165029 53 156,2
Межбюджетные трансферты 812 0502 6165029 500 53 156,2
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6170000 137 476,4
Основное мероприятие «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» 812 0502 6170100 22 502,8
Реализация мероприятий по содействию оснащения жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды 812 0502 6170103 22 502,8
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6170103 800 22 502,8
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» 812 0502 6170300 17 724,4
Субсидии местным бюджетам на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 812 0502 6170302 17 724,4
Межбюджетные трансферты 812 0502 6170302 500 17 724,4
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 812 0502 6170500 49 138,9
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области 812 0502 6170502 43 138,9
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6170502 800 43 138,9
Субсидии местным бюджетам на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области 812 0502 6170503 6 000,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 6170503 500 6 000,0
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 812 0502 6175013 48 110,3
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6175013 800 48 110,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

812 0502 6800000 146 054,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 812 0502 68Б0000 146 054,2
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 812 0502 68Б0400 48 310,6
Развитие водоснабжения 812 0502 68Б0406 42 310,6
Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0406 500 42 310,6
Развитие газификации 812 0502 68Б0407 6 000,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0407 500 6 000,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

812 0502 68Б5018 97 743,6

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б5018 500 97 743,6
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 812 0502 7000000 0,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 812 0502 7010000 0,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 812 0502 7010300 0,0
Резервный фонд Правительства Иркутской области 812 0502 7010302 0,0
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 7010302 800 0,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 812 0502 7100000 123 567,7
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» 
на 2015 год

812 0502 71Ж0000 123 567,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных про-
ектов в 
г. Байкальске и Слюдянском районе»

812 0502 71Ж0100 123 567,7

Субсидии местным бюджетам на реконструкцию системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска, в том числе разработка проектно-сметной документации 812 0502 71Ж0103 24 750,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0103 500 24 750,0
Субсидии местным бюджетам на осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зим-
нему периоду 
2015-2016 годов

812 0502 71Ж0104 98 817,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 71Ж0104 500 98 817,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505 94 916,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0505 6100000 94 916,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

812 0505 6110000 89 879,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0505 6110100 89 879,0
Осуществление функций органами государственной власти в сфере жилищной политики и энергетики 812 0505 6110101 74 546,7



26 13  ИЮЛЯ  2016  СРЕДА  № 74 (1538)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

812 0505 6110101 100 72 289,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110101 200 2 257,1
Прочие мероприятия по обеспечению реализации государственной политики в сфере деятельности Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 812 0505 6110199 15 332,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

812 0505 6110199 100 14 093,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110199 200 1 233,4
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110199 800 5,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6170000 5 037,7
Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности на территории Иркутской области»

812 0505 6170600 5 037,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6170600 200 5 037,7
Образование 812 0700 39 667,0
Дошкольное образование 812 0701 4 836,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0701 6100000 4 836,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0701 6140000 4 836,0
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0701 6140100 4 836,0

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к ото-
пительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0701 6140102 4 836,0

Межбюджетные трансферты 812 0701 6140102 500 4 836,0
Общее образование 812 0702 34 831,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0702 6100000 34 831,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0702 6140000 34 831,0
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0702 6140100 34 831,0

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к ото-
пительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0702 6140102 34 831,0

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140102 500 34 831,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации 812 1400 142 511,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403 142 511,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 1403 6100000 142 511,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

812 1403 6110000 142 511,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 1403 6110100 142 511,4
Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

812 1403 6110104 102 837,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110104 500 102 837,0
Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 
находящихся на балансе муниципальных учреждений

812 1403 6110105 30 127,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110105 500 30 127,5
Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 812 1403 6110106 2 189,9
Межбюджетные трансферты 812 1403 6110106 500 2 189,9
Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом

812 1403 6110109 7 357,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110109 500 7 357,0
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 813 1 952 885,2
Общегосударственные вопросы 813 0100 170 803,0
Другие общегосударственные вопросы 813 0113 170 803,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 813 0113 7100000 170 803,0
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0113 7180000 170 803,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Ир-
кутской области»

813 0113 7180100 2 531,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180100 200 2 531,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015 - 2018 годы 813 0113 7180400 60 856,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

813 0113 7180400 100 29 647,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180400 200 29 287,6
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180400 800 1 921,8
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7180500 107 414,7

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

813 0113 7180500 100 102 037,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180500 200 5 155,5
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180500 800 221,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300 882 832,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 813 0309 196 275,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

813 0309 6600000 196 275,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 
2014 - 2017 годы

813 0309 6610000 100 926,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороне» 
на 2014 - 2017 годы

813 0309 6610100 100 926,3

Осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 813 0309 6610101 96 123,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

813 0309 6610101 100 84 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610101 200 11 321,6
Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610101 800 666,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 813 0309 6610102 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610102 200 180,0
Планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны 
и системы оповещения населения об опасностях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий

813 0309 6610103 4 056,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610103 200 4 056,6
Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской области 813 0309 6610104 566,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610104 200 566,0
Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014 - 2017 годы

813 0309 6620000 95 349,1

Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы 813 0309 6620100 95 349,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0309 6620100 600 95 349,1
Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 686 557,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

813 0310 6600000 686 557,0

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2017 годы

813 0310 6630000 659 541,8

Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 813 0310 6630100 659 541,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

813 0310 6630100 100 592 834,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6630100 200 64 793,5
Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6630100 800 1 914,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы 813 0310 6680000 27 015,2
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области» 813 0310 6681700 27 015,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681700 200 27 015,2
Национальная экономика 813 0400 100 468,3
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412 100 468,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 813 0412 7100000 100 468,3
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0412 7180000 100 468,3

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 813 0412 7180200 1 568,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180200 200 1 568,3
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» 813 0412 7180700 98 900,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0412 7180700 400 98 900,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 813 0500 788 579,3
Жилищное хозяйство 813 0501 788 579,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

813 0501 6400000 788 579,3

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 813 0501 6430000 3 692,5
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области» 813 0501 6430600 3 692,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 6430600 400 3 692,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 
на 2014 - 2018 годы

813 0501 64Г0000 784 886,8

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти»

813 0501 64Г0100 320 196,6

Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области 813 0501 64Г0102 320 196,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г0102 400 320 196,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 813 0501 64Г5082 464 690,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г5082 400 464 690,2
Образование 813 0700 10 202,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 813 0705 10 202,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 813 0705 5100000 10 202,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы

813 0705 5120000 10 202,2

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2017 
годы

813 0705 5120700 10 202,2

Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 813 0705 5120702 10 202,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0705 5120702 600 10 202,2
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814 13 257 910,7
Национальная экономика 814 0400 7 339 237,4
Водное хозяйство 814 0406 23 273,9
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

814 0406 6400000 23 273,9

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 
на 2014-2015 годы

814 0406 6490000 23 273,9

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 814 0406 6490100 1 411,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0406 6490100 400 1 411,5
Cофинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 814 0406 6495111 21 862,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0406 6495111 400 21 862,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 7 154 748,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 814 0409 6200000 1 288,4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 814 0409 6230000 1 288,4
Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» 814 0409 6230400 1 288,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6230400 200 1 288,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 814 0409 6300000 6 765 346,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000 6 543 748,0
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 814 0409 6310100 2 315 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310100 200 2 315 285,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

814 0409 6310200 1 143 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310200 200 119 135,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310200 400 1 024 145,8
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 814 0409 6310300 3 915,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310300 200 3 915,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие со-
финансирование из федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400 329 388,9

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения

814 0409 6310402 329 388,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310402 500 329 388,9
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года 814 0409 6315214 1 709 871,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6315214 400 1 709 871,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 814 0409 6315390 360 970,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6315390 200 324 873,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6315390 400 36 097,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации 814 0409 6315420 681 035,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6315420 400 681 035,4
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2018 годы 814 0409 6320000 221 598,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Ир-
кутской области»

814 0409 6320100 221 598,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320100 500 221 598,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

814 0409 6400000 28 345,7

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6430000 28 345,7
Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» 814 0409 6430300 28 345,7
Межбюджетные трансферты 814 0409 6430300 500 28 345,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

814 0409 6800000 250 420,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0409 68Б0000 201 811,3
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности» 814 0409 68Б0500 124 619,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 68Б0500 400 48 475,1
Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0500 500 76 144,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

814 0409 68Б5018 77 192,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 68Б5018 400 39 824,3
Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б5018 500 37 367,9
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 814 0409 68Д0000 48 609,5
Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области»

814 0409 68Д0100 48 609,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0100 500 48 609,5
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 814 0409 6900000 0,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6910000 0,0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической 
культуры»

814 0409 6911200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры 814 0409 6911202 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6911202 400 0,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 814 0409 7100000 109 347,8
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы 814 0409 71Г0000 109 347,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0409 71Г0100 109 347,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0409 71Г0102 109 347,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

814 0409 71Г0102 100 81 692,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 71Г0102 200 20 450,7
Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0102 800 7 204,7
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 161 214,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

814 0412 6400000 58,5

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 
на 2014-2015 годы

814 0412 6490000 58,5

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 814 0412 6490100 58,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0412 6490100 200 58,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 814 0412 7100000 161 156,3
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы 814 0412 7150000 0,0
Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» 814 0412 7150400 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0412 7150400 400 0,0
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Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы 814 0412 71Г0000 161 156,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0412 71Г0100 161 156,3
Осуществление функций органами государственной власти в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры 814 0412 71Г0101 97 550,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0101 100 80 932,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0101 200 16 616,1
Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0101 800 2,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0412 71Г0102 63 605,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0102 100 49 256,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0102 200 10 489,3
Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0102 800 3 859,4
Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в оперативном управлении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

814 0412 71Г0104 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0104 200 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 3 504 059,9
Жилищное хозяйство 814 0501 3 500 302,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 814 0501 6100000 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0501 6170000 0,0
Основное мероприятие «Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффектив-
ности на территории Иркутской области»

814 0501 6171100 0,0

Реализация мероприятий по содействию строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффек-
тивности на территории Иркутской области

814 0501 6171102 0,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0501 6171102 800 0,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

814 0501 6400000 3 496 552,4

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6430000 16 878,7
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области» 814 0501 6430600 16 878,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0501 6430600 400 16 878,7
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440000 1 001 325,3
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» 814 0501 6440100 1 001 325,3
Межбюджетные трансферты 814 0501 6440100 500 1 001 325,3
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 
годы

814 0501 6450000 1 889 203,1

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными 
для проживания»

814 0501 6459600 1 889 203,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 814 0501 6459602 1 889 203,1
Межбюджетные трансферты 814 0501 6459602 500 1 889 203,1
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 
износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6460000 589 145,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» 814 0501 6460100 527 975,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 814 0501 6460102 527 975,3
Межбюджетные трансферты 814 0501 6460102 500 527 975,3
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного  жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 814 0501 6465023 61 170,0
Межбюджетные трансферты 814 0501 6465023 500 61 170,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

814 0501 6800000 3 750,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0501 68Б0000 3 750,0
Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку» 814 0501 68Б0200 3 750,0
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 814 0501 68Б0202 3 750,0
Межбюджетные трансферты 814 0501 68Б0202 500 3 750,0
Коммунальное хозяйство 814 0502 3 757,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 814 0502 7100000 3 757,5
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы 814 0502 7150000 3 757,5
Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» 814 0502 7150400 3 757,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0502 7150400 400 3 757,5
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» 
на 2015 год

814 0502 71Ж0000 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных про-
ектов в 
г. Байкальске и Слюдянском районе»

814 0502 71Ж0100 0,0

Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска и Слюдянского района 814 0502 71Ж0102 0,0
Межбюджетные трансферты 814 0502 71Ж0102 500 0,0
Образование 814 0700 1 489 852,2
Дошкольное образование 814 0701 1 063 321,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 814 0701 5100000 1 063 321,8
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

814 0701 5110000 1 063 321,8

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0701 5111700 124 002,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0701 5111702 124 002,3
Межбюджетные трансферты 814 0701 5111702 500 124 002,3
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере образования»

814 0701 5111800 275 179,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0701 5111803 275 179,6
Межбюджетные трансферты 814 0701 5111803 500 275 179,6
Модернизация региональных систем дошкольного образования 814 0701 5115059 664 139,9
Межбюджетные трансферты 814 0701 5115059 500 664 139,9
Общее образование 814 0702 426 530,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 814 0702 5100000 305 584,1
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 
на 2014 - 2018 годы

814 0702 5110000 305 584,1

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0702 5111700 20 682,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0702 5111702 20 682,1
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111702 500 20 682,1
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере образования»

814 0702 5111800 284 902,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования 814 0702 5111802 96 423,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 5111802 400 96 423,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0702 5111803 188 478,5
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111803 500 188 478,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

814 0702 6800000 120 946,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0702 68Б0000 120 946,3
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0702 68Б0400 105 226,3
Развитие сети общеобразовательных организаций 814 0702 68Б0402 105 226,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б0402 400 105 226,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

814 0702 68Б5018 15 720,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б5018 400 15 720,0
Культура, кинематография 814 0800 99 363,0
Культура 814 0801 85 590,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

814 0801 5500000 85 590,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5510000 85 590,2
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5510900 29 223,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 5510902 29 223,3
Межбюджетные трансферты 814 0801 5510902 500 29 223,3
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5511000 6 469,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 5511002 6 469,2
Межбюджетные трансферты 814 0801 5511002 500 6 469,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 814 0801 5515112 49 897,7
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Межбюджетные трансферты 814 0801 5515112 500 49 897,7
Кинематография 814 0802 992,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы

814 0802 5500000 992,3

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 814 0802 5510000 992,3
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0802 5511000 992,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 814 0802 5511002 992,3
Межбюджетные трансферты 814 0802 5511002 500 992,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804 12 780,5
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 814 0804 6900000 12 780,5
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6910000 12 780,5
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической 
культуры»

814 0804 6911200 12 780,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры 814 0804 6911202 12 780,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0804 6911202 400 12 780,5
Здравоохранение 814 0900 456 514,6
Стационарная медицинская помощь 814 0901 274 729,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 814 0901 5200000 274 729,0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 52Г0000 274 729,0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоох-
ранения»

814 0901 52Г0400 185 192,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0901 52Г0402 185 192,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г0402 400 185 192,9
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области»

814 0901 52Г0500 89 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0901 52Г0500 200 89 536,1
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 814 0901 52Г5898 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г5898 400 0,0
Амбулаторная помощь 814 0902 181 785,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 814 0902 5200000 109 189,0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 52Г0000 109 189,0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоох-
ранения»

814 0902 52Г0400 109 189,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0902 52Г0402 109 189,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 52Г0402 400 109 189,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

814 0902 6800000 72 596,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0902 68Б0000 72 596,6
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0902 68Б0400 65 716,6
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики 814 0902 68Б0403 65 716,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б0403 400 65 716,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

814 0902 68Б5018 6 880,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б5018 400 6 880,0
Социальная политика 814 1000 50 199,9
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006 50 199,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 814 1006 5300000 37 358,8
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 
на 2014 - 2018 годы

814 1006 5310000 37 358,8

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения»

814 1006 5310600 11 121,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения 814 1006 5310602 11 121,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1006 5310602 400 11 121,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

814 1006 5315209 26 237,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1006 5315209 400 26 237,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

814 1006 6400000 12 841,1

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 
на 2014-2015 годы

814 1006 6490000 12 841,1

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» 814 1006 6490200 12 841,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490200 300 12 841,1
Физическая культура и спорт 814 1100 318 683,7
Физическая культура 814 1101 23 145,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы

814 1101 6800000 23 145,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 1101 68Б0000 23 145,7
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 1101 68Б0400 6 946,0
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений 814 1101 68Б0404 6 946,0
Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0404 500 6 946,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

814 1101 68Б5018 16 199,7

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б5018 500 16 199,7
Массовый спорт 814 1102 295 538,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 814 1102 5400000 295 538,0
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 1102 5440000 295 538,0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400 219 548,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440402 1 916,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1102 5440402 400 1 916,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440403 217 631,7
Межбюджетные трансферты 814 1102 5440403 500 217 631,7
Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 814 1102 5445080 10 990,0
Межбюджетные трансферты 814 1102 5445080 500 10 990,0
Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006 - 2015 годы»

814 1102 5445095 65 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 5445095 500 65 000,0
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 815 1 491 305,0
Национальная экономика 815 0400 1 393 016,0
Общеэкономические вопросы 815 0401 58 743,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0401 6500000 58 743,7
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560000 58 743,7
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» 815 0401 6560100 37 422,4
Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны окружающей среды, недропользования и водных отношений 815 0401 6560101 37 422,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

815 0401 6560101 100 36 677,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560101 200 745,2
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области» 815 0401 6560200 21 321,3
Осуществление функций органами государственной власти в сфере регионального экологического надзора 815 0401 6560201 21 321,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

815 0401 6560201 100 19 498,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560201 200 1 820,9
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560201 800 2,0
Водное хозяйство 815 0406 86 256,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0406 6500000 86 256,5
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530000 86 256,5
Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» 815 0406 6530100 7 474,5
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530100 500 7 474,5
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому со-
стоянию»

815 0406 6530200 12 791,5

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530200 500 12 791,5
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Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» 815 0406 6530300 1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530300 200 1 800,0
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 815 0406 6535016 32 704,8
Межбюджетные трансферты 815 0406 6535016 500 32 704,8
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6535128 31 485,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6535128 200 31 485,7
Лесное хозяйство 815 0407 1 247 276,8
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0407 6500000 1 247 276,8
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0407 6540000 646 600,3
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 815 0407 6540100 243 321,4
Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области 815 0407 6540102 243 321,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 815 0407 6540102 600 243 321,4
Основное мероприятие «Управление лесным фондом» 815 0407 6540200 693,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0407 6540200 200 693,2
Основное мероприятие «Определение границ зеленых зон, лесопарковых зон» 815 0407 6540300 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0407 6540300 200 0,0
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 815 0407 6545129 402 585,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0407 6545129 200 29 897,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 815 0407 6545129 600 372 688,0
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0407 6560000 200,0
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» 815 0407 6560100 200,0
Интеграция информационных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской области 815 0407 6560102 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0407 6560102 200 200,0
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0407 6570000 600 476,5
Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» 815 0407 6570100 73 213,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдель-
ных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, за счет средств областного бюджета

815 0407 6570101 73 213,7

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

815 0407 6570101 100 73 213,7

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 815 0407 6575129 527 262,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

815 0407 6575129 100 480 365,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0407 6575129 200 45 993,6
Иные бюджетные ассигнования 815 0407 6575129 800 903,3
Другие вопросы в области национальной экономики 815 0412 739,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0412 6500000 739,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0412 6530000 739,0
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» 815 0412 6530300 739,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0412 6530300 200 739,0
Охрана окружающей среды 815 0600 92 768,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 815 0603 79 364,7
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0603 6500000 79 364,7
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6510000 2 992,4
Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»

815 0603 6510100 2 992,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 0603 6510100 300 2 992,4
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6560000 76 372,3
Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 815 0603 6560300 54 684,8
Осуществление функций органами государственной власти в сфере организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения 815 0603 6560301 15 427,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

815 0603 6560301 100 12 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560301 200 2 509,7
Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560301 800 94,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, 
за счет средств областного бюджета

815 0603 6560302 39 257,8

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

815 0603 6560302 100 26 858,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560302 200 12 165,7
Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560302 800 233,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

815 0603 6565980 21 687,5

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

815 0603 6565980 100 20 748,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6565980 200 914,4
Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6565980 800 24,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605 13 404,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0605 6500000 13 404,1
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6510000 10 155,9
Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»

815 0605 6510100 10 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6510100 200 10 155,9
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6520000 922,2
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» 815 0605 6520100 922,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6520100 200 922,2
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

815 0605 6550000 2 326,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» 815 0605 6550100 2 326,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6550100 200 2 326,0
Образование 815 0700 5 520,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 815 0705 5 520,2
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0705 6500000 5 520,2
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0705 6540000 5 520,2
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 815 0705 6540100 5 520,2
Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области 815 0705 6540102 5 520,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 815 0705 6540102 600 5 520,2
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816 219 903,8
Общегосударственные вопросы 816 0100 219 455,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 816 0103 216 406,7
Непрограммные расходы 816 0103 9000000 216 406,7
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000 216 406,7
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100 2 767,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

816 0103 9010100 100 2 767,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200 170 413,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

816 0103 9010200 100 94 791,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010200 200 75 622,4
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010300 4 933,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

816 0103 9010300 100 4 933,1

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники 816 0103 9010400 37 824,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

816 0103 9010400 100 37 824,6

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 816 0103 9010500 467,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010500 300 467,2
Другие общегосударственные вопросы 816 0113 3 049,0
Непрограммные расходы 816 0113 9000000 3 049,0
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Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 816 0113 90Б0000 3 049,0
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 816 0113 90Б5142 3 049,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

816 0113 90Б5142 100 3 039,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 816 0113 90Б5142 200 9,2
Образование 816 0700 448,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 0705 448,1
Непрограммные расходы 816 0705 9000000 448,1
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000 448,1
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 816 0705 9011000 448,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

816 0705 9011000 100 31,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 816 0705 9011000 200 416,3
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 817 414 282,6
Общегосударственные вопросы 817 0100 396 165,5
Другие общегосударственные вопросы 817 0113 396 165,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 817 0113 7100000 396 165,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0113 71Б0000 396 165,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0113 71Б0100 384 186,2
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817 0113 71Б0101 382 297,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0101 100 172 687,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0101 200 202 703,0
Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0101 800 6 907,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

817 0113 71Б0102 1 889,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 817 0113 71Б0102 600 1 889,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления»

817 0113 71Б0200 10 929,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0200 200 10 929,8
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления

817 0113 71Б0300 1 049,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 817 0113 71Б0300 400 1 049,5
Национальная оборона 817 0200 13 718,7
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204 13 718,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 817 0204 7100000 13 718,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0204 71Б0000 13 718,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0204 71Б0100 13 718,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 817 0204 71Б0198 13 718,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0204 71Б0198 200 10 518,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 817 0204 71Б0198 400 3 054,3
Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0198 800 145,5
Национальная экономика 817 0400 4 398,4
Связь и информатика 817 0410 4 398,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 817 0410 7100000 4 398,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0410 71Б0000 4 398,4
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0410 71Б0100 4 398,4
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817 0410 71Б0101 4 398,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0410 71Б0101 200 4 398,4
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818 387 024,1
Общегосударственные вопросы 818 0100 387 007,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107 387 007,7
Непрограммные расходы 818 0107 9000000 387 007,7
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020000 387 007,7
Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020100 29 145,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

818 0107 9020100 100 29 145,6

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200 71 100,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

818 0107 9020200 100 70 152,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020200 200 947,7
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300 14 996,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

818 0107 9020300 100 14 041,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020300 200 955,2
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020300 800 0,1
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

818 0107 9020500 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020500 200 110,3
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 818 0107 9020600 1 099,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020600 200 1 099,4
Проведение выборов Губернатора Иркутской области 818 0107 9020700 248 509,3
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020700 800 248 509,3
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования и главы муниципального образования 818 0107 9020800 22 046,5
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020800 800 22 046,5
Образование 818 0700 16,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 818 0705 16,4
Непрограммные расходы 818 0705 9000000 16,4
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0705 9020000 16,4
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 818 0705 9021000 16,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0705 9021000 200 16,4
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819 12 413,7
Общегосударственные вопросы 819 0100 12 351,1
Другие общегосударственные вопросы 819 0113 12 351,1
Непрограммные расходы 819 0113 9000000 12 351,1
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030000 12 351,1
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030100 2 539,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0113 9030100 100 2 539,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030200 9 811,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0113 9030200 100 9 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 9030200 200 677,1
Образование 819 0700 62,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 819 0705 62,6
Непрограммные расходы 819 0705 9000000 62,6
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030000 62,6
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 819 0705 9031000 62,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0705 9031000 200 62,6
СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 823 187 382,0
Общегосударственные вопросы 823 0100 187 382,0
Другие общегосударственные вопросы 823 0113 187 382,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 823 0113 7100000 187 382,0
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 
на 2015-2017 годы

823 0113 71В0000 187 382,0

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 823 0113 71В0100 10 861,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

823 0113 71В0100 100 10 861,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

823 0113 71В5930 176 520,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

823 0113 71В5930 100 141 034,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 823 0113 71В5930 200 35 485,3
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824 60 044,4
Национальная экономика 824 0400 60 044,4
Общеэкономические вопросы 824 0401 60 044,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 824 0401 6100000 60 044,4
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы 824 0401 6130000 60 044,4
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 824 0401 6130100 60 044,4
Осуществление функций органами государственной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на тер-
ритории Иркутской области

824 0401 6130101 46 199,6

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

824 0401 6130101 100 44 218,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824 0401 6130101 200 1 971,7
Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130101 800 9,4
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 824 0401 6130102 1 030,4
Межбюджетные трансферты 824 0401 6130102 500 1 030,4
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 824 0401 6130103 12 814,4
Межбюджетные трансферты 824 0401 6130103 500 12 814,4
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 827 558 282,6
Общегосударственные вопросы 827 0100 369 932,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 827 0102 5 807,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0102 7100000 5 807,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0102 7190000 5 807,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0102 7190200 5 807,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0102 7190200 100 5 807,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 827 0104 284 910,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0104 7100000 284 910,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0104 7190000 284 910,1
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190100 241 058,6
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827 0104 7190101 241 058,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0104 7190101 100 228 890,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0104 7190101 200 12 166,8
Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190101 800 1,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190200 43 851,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0104 7190200 100 43 851,5

Судебная система 827 0105 129,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0105 7100000 129,9
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0105 7190000 129,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 827 0105 7195120 129,9
Межбюджетные трансферты 827 0105 7195120 500 129,9
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 79 084,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 827 0113 5300000 19 001,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5350000 140,5
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5351200 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5351200 200 140,5
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 827 0113 5370000 18 860,5
Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти»

827 0113 5370200 5 043,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5370200 200 74,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5370200 600 4 969,6
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления» 827 0113 5370600 389,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5370600 200 389,9
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 827 0113 5375085 13 427,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5375085 600 13 427,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 827 0113 6900000 4 660,2
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6910000 4 277,2
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации» 827 0113 6910200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6910200 600 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области» 827 0113 6910400 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6910400 200 0,0
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной 
и религиозной толерантности»

827 0113 6910600 341,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6910600 200 341,1
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений»

827 0113 6910700 753,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6910700 600 753,1
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования 
и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга состояния межнациональных отношений»

827 0113 6910800 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6910800 200 300,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 827 0113 6915236 2 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6915236 200 848,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6915236 600 2 035,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6920000 383,0
Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской 
области»

827 0113 6920100 123,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6920100 200 48,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920100 300 75,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 827 0113 6925236 259,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6925236 200 259,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6925236 300 0,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0113 7100000 41 331,9
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0113 7190000 41 331,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0113 7190100 13 980,8
Иные расходы на реализацию полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827 0113 7190199 13 980,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190199 300 3 534,8
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190199 800 10 446,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 827 0113 7190400 6 949,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0113 7190400 100 5 256,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190400 200 1 690,1
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190400 800 2,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» 827 0113 7190500 17 502,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0113 7190500 100 12 895,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190500 200 4 470,7
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190500 800 136,8
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» 827 0113 7190700 2 899,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190700 200 739,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190700 300 2 159,8
Непрограммные расходы 827 0113 9000000 14 091,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 827 0113 90Б0000 14 091,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 827 0113 90Б5141 13 024,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б5141 100 12 498,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 90Б5141 200 525,6
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Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 827 0113 90Б5142 1 067,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б5142 100 1 067,2

Национальная оборона 827 0200 2 410,4
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204 2 410,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0204 7100000 2 410,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0204 7190000 2 410,4
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0204 7190100 2 410,4
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 827 0204 7190198 2 410,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0204 7190198 200 2 410,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300 34 933,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 827 0314 34 933,3
Государственная программа Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

827 0314 6700000 34 933,3

Подпрограмма «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан» на 2014 - 2018 годы 827 0314 6710000 32 962,1
Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 827 0314 6710100 27 522,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6710100 200 27 522,1
Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, 
обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

827 0314 6710200 5 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6710200 200 5 440,0
Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области»

827 0314 6710300 0,0

Субвенция из областного бюджета федеральному бюджету на осуществление переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации полномочий Иркутской области 
по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской 
области

827 0314 6710302 0,0

Межбюджетные трансферты 827 0314 6710302 500 0,0
Подпрограмма «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными про-
явлениями» на 2014 - 2018 годы

827 0314 6720000 1 971,2

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений» 827 0314 6720100 1 971,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6720100 200 275,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6720100 300 1 696,2
Национальная экономика 827 0400 35 702,3
Связь и информатика 827 0410 35 702,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0410 7100000 35 702,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0410 7190000 35 702,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» 827 0410 7190800 35 702,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0410 7190800 600 35 702,3
Образование 827 0700 5 554,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 827 0705 5 554,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 0705 7100000 5 554,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 0705 7190000 5 554,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0705 7190100 5 554,5
Государственный заказ на профессиональную подготовку и повышение квалификации государственных служащих 827 0705 7190102 5 554,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 0705 7190102 100 2 928,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0705 7190102 200 2 626,1
Средства массовой информации 827 1200 109 749,9
Периодическая печать и издательства 827 1202 32 044,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 1202 7100000 32 044,1
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 1202 71А0000 32 044,1
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1202 71А0100 32 044,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

827 1202 71А0100 100 9 722,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 1202 71А0100 200 228,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 1202 71А0100 600 22 093,1
Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204 77 705,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 827 1204 7100000 77 705,8
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2017 годы 827 1204 71А0000 77 705,8
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1204 71А0100 77 705,8
Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0100 800 77 705,8
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828 52 783,0
Общегосударственные вопросы 828 0100 52 783,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 828 0106 52 783,0
Непрограммные расходы 828 0106 9000000 52 783,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000 52 783,0
Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его заместители 828 0106 9060100 6 407,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0106 9060100 100 6 407,3

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200 11 005,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0106 9060200 100 11 005,8

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300 35 369,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0106 9060300 100 34 710,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0106 9060300 200 659,1
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 829 46 804,4
Общегосударственные вопросы 829 0100 46 804,4
Другие общегосударственные вопросы 829 0113 46 804,4
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 829 0113 7000000 46 804,4
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7050000 46 804,4
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщи-
ков конкурентными способами»

829 0113 7050100 46 804,4

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

829 0113 7050100 100 42 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 829 0113 7050100 200 4 488,2
Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050100 800 3,3
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 830 74 054,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500 74 054,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505 74 054,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 830 0505 7100000 74 054,6
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

830 0505 71Д0000 74 054,6

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строитель-
ства на территории Иркутской области»

830 0505 71Д0100 74 054,6

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

830 0505 71Д0100 100 70 032,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 830 0505 71Д0100 200 3 844,1
Иные бюджетные ассигнования 830 0505 71Д0100 800 177,6
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 831 1 200 585,4
Общегосударственные вопросы 831 0100 387 762,0
Другие общегосударственные вопросы 831 0113 387 762,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0113 7100000 387 762,0
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7110000 282 139,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0113 7110100 282 139,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 831 0113 7110103 14 418,0
Межбюджетные трансферты 831 0113 7110103 500 14 418,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области 831 0113 7110106 267 721,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7110106 600 267 721,4
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0113 7120000 7 377,1
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0113 7120100 7 377,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7120100 200 7 377,1
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015-2018 годы 831 0113 7130000 5 000,0
Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0113 7130200 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0113 7130200 800 5 000,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 год

831 0113 7160000 93 245,5

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей 
установленным требованиям»

831 0113 7160100 45 466,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7160100 600 45 466,6
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» 831 0113 7160300 5 244,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7160300 200 5 244,2
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 831 0113 7165392 42 534,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7165392 600 42 534,7
Национальная оборона 831 0200 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 831 0204 0,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0204 7100000 0,0
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0204 7110000 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0204 7110100 0,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 831 0204 7110198 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0204 7110198 200 0,0
Национальная экономика 831 0400 504 991,4
Общеэкономические вопросы 831 0401 143 172,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0401 7100000 143 172,1
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0401 7110000 143 172,1
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0401 7110100 143 172,1
Осуществление функций органами государственной власти в сфере экономического развития 831 0401 7110101 143 172,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

831 0401 7110101 100 133 877,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0401 7110101 200 9 187,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110101 800 107,9
Связь и информатика 831 0410 8 750,8
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы

831 0410 6600000 0,0

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2017 годы 831 0410 6650000 0,0
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 831 0410 6650100 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6650100 200 0,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Феде-
рации на 2013 - 2017 годы»

831 0410 6655098 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6655098 200 0,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0410 7100000 8 750,8
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015 год 831 0410 7170000 8 750,8
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» 831 0410 7170100 6 750,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 7170100 200 6 750,8
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики 
Иркутской области»

831 0410 7170200 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 7170200 200 2 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411 13 176,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0411 7100000 13 176,0
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» 
на 2015-2018 годы

831 0411 7130000 13 176,0

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0411 7130200 13 176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0411 7130200 200 3 400,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0411 7130200 800 9 776,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412 339 892,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0412 7100000 339 892,5
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7110000 33 263,5
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0412 7110100 33 263,5
Осуществление функций органами государственной власти в сфере экономического развития 831 0412 7110101 9 560,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

831 0412 7110101 100 9 425,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7110101 200 129,8
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7110101 800 5,1
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров

831 0412 7110102 23 703,1

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110102 500 23 703,1
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0412 7140000 301 303,0
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государствен-
ной поддержки СМСП»

831 0412 7140200 25 166,5

Межбюджетные трансферты 831 0412 7140200 500 14 781,5
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140200 800 10 385,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» 831 0412 7140300 19 415,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140300 800 19 415,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7145064 256 721,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7145064 200 15 150,5
Межбюджетные трансферты 831 0412 7145064 500 106 659,9
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7145064 800 134 911,1
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0412 7150000 5 326,0
Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» 831 0412 7150100 5 326,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7150100 200 5 326,0
Образование 831 0700 7 831,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 831 0705 4 601,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0705 7100000 4 601,5
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015-2018 годы 831 0705 7130000 4 601,5
Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0705 7130200 2 300,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0705 7130200 200 2 300,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 0705 7135066 2 300,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0705 7135066 200 2 300,8
Другие вопросы в области образования 831 0709 3 229,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 0709 7100000 3 229,7
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015-2018 годы 831 0709 7130000 3 229,7
Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0709 7130200 3 229,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0709 7130200 200 29,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7130200 300 3 200,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации 831 1400 300 000,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403 300 000,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 1403 7100000 300 000,8
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 1403 7110000 300 000,8
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 1403 7110100 300 000,8
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений 
показателей по итогам оценки эффективности их деятельности

831 1403 7110104 5 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110104 500 5 000,0
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 831 1403 7110105 295 000,8
Межбюджетные трансферты 831 1403 7110105 500 295 000,8
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 832 50 684,8
Общегосударственные вопросы 832 0100 50 684,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 832 0106 50 684,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 832 0106 7000000 50 684,8
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы 832 0106 7040000 50 684,8
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Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

832 0106 7040100 50 684,8

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

832 0106 7040100 100 48 071,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 832 0106 7040100 200 2 609,2
Иные бюджетные ассигнования 832 0106 7040100 800 3,9
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834 11 045,6
Общегосударственные вопросы 834 0100 10 928,7
Другие общегосударственные вопросы 834 0113 10 928,7
Непрограммные расходы 834 0113 9000000 10 928,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040000 10 928,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040100 2 640,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

834 0113 9040100 100 2 640,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040200 8 288,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

834 0113 9040200 100 7 307,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 834 0113 9040200 200 980,8
Образование 834 0700 116,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 834 0705 116,9
Непрограммные расходы 834 0705 9000000 116,9
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040000 116,9
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 834 0705 9041000 116,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

834 0705 9041000 100 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 834 0705 9041000 200 69,4
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 835 33 324,8
Национальная экономика 835 0400 33 324,8
Транспорт 835 0408 33 324,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 835 0408 6200000 33 324,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

835 0408 6210000 9 824,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 835 0408 6210100 9 824,8
Осуществление функций органами государственной власти в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области 835 0408 6210101 9 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

835 0408 6210101 100 9 424,8

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 835 0408 6210103 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

835 0408 6210103 100 400,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 835 0408 6220000 23 500,0
Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 835 0408 6220100 23 500,0
Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 
получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

835 0408 6220102 23 500,0

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6220102 800 23 500,0
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 836 9 900,9
Общегосударственные вопросы 836 0100 9 900,9
Другие общегосударственные вопросы 836 0113 9 900,9
Непрограммные расходы 836 0113 9000000 9 900,9
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090000 9 900,9
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090100 2 347,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

836 0113 9090100 100 2 347,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090200 7 553,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

836 0113 9090200 100 5 637,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 0113 9090200 200 1 915,9
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 837 546 580,5
Общегосударственные вопросы 837 0100 495 800,1
Судебная система 837 0105 433 625,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 837 0105 7100000 433 625,3
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2019 годы 837 0105 71Е0000 433 625,3
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» 837 0105 71Е0200 433 625,3
Осуществление функций исполнительных органов государственной власти в сфере материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области 837 0105 71Е0201 251 791,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

837 0105 71Е0201 100 250 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71Е0201 200 1 238,3
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71Е0201 800 87,1
Иные расходы на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области 837 0105 71Е0299 181 833,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

837 0105 71Е0299 100 67 992,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71Е0299 200 113 673,2
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71Е0299 800 167,8
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 837 0112 21 548,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 837 0112 7100000 21 548,8
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2019 годы 837 0112 71Е0000 21 548,8
Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» 837 0112 71Е0100 21 548,8
Иные расходы по обеспечению правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области 837 0112 71Е0199 21 548,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

837 0112 71Е0199 100 20 867,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 0112 71Е0199 200 680,6
Иные бюджетные ассигнования 837 0112 71Е0199 800 0,9
Другие общегосударственные вопросы 837 0113 40 626,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 837 0113 7100000 7 826,1
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2019 годы 837 0113 71Е0000 7 826,1
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» 837 0113 71Е0300 7 826,1
Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской 
области в рамках полномочий министерства юстиции Иркутской области

837 0113 71Е0302 716,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 837 0113 71Е0302 600 716,2
Иные расходы на проведение мероприятий в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 837 0113 71Е0399 7 109,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

837 0113 71Е0399 100 6 211,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 0113 71Е0399 200 857,4
Иные бюджетные ассигнования 837 0113 71Е0399 800 41,3
Непрограммные расходы 837 0113 9000000 32 799,9
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 837 0113 90А0000 32 799,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 837 0113 90А0500 32 634,9
Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0500 500 32 634,9
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

837 0113 90А0600 165,0

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0600 500 165,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 837 0300 50 780,4
Органы юстиции 837 0304 50 780,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 837 0304 7100000 50 780,4
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2019 годы 837 0304 71Е0000 50 780,4
Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» 837 0304 71Е0100 50 780,4
Осуществление функций исполнительных органов государственной власти Иркутской области в сфере правового обеспечения 837 0304 71Е0101 50 780,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

837 0304 71Е0101 100 50 503,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 0304 71Е0101 200 277,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 839 47 952,7
Национальная экономика 839 0400 47 952,7
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Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412 47 952,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 839 0412 7100000 47 952,7
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

839 0412 71Д0000 47 952,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строитель-
ства на территории Иркутской области»

839 0412 71Д0100 47 952,7

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

839 0412 71Д0100 100 40 166,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 839 0412 71Д0100 200 7 687,5
Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0100 800 98,6
ИТОГО: 113 287 636,3

Наименование РзПР
Кассовое 

 исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 377 848,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 5 807,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0103 216 406,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 284 910,1

Судебная система 0105 433 755,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 309 530,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 387 007,7
Резервные фонды 0111 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 21 548,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 718 881,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 129 098,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 863,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 72 235,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 014 238,0
Органы юстиции 0304 50 780,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 196 478,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 686 557,0
Миграционная политика 0311 4 182,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 76 239,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 481 489,2
Общеэкономические вопросы 0401 774 435,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 376 266,5
Водное хозяйство 0406 109 530,4
Лесное хозяйство 0407 1 256 867,2
Транспорт 0408 1 091 135,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 154 748,7
Связь и информатика 0410 48 851,5
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 19 386,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 650 267,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 877 048,3
Жилищное хозяйство 0501 4 402 138,6
Коммунальное хозяйство 0502 3 296 838,1
Благоустройство 0503 9 100,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 168 971,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 92 768,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 79 364,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 13 404,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 33 430 378,2
Дошкольное образование 0701 9 764 861,1
Общее образование 0702 19 173 100,3
Среднее профессиональное образование 0704 3 390 022,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 194 971,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 673 516,2
Другие вопросы в области образования 0709 233 906,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 213 556,7
Культура 0801 1 130 732,1
Кинематография 0802 992,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 81 832,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 23 636 160,3
Стационарная медицинская помощь 0901 3 524 762,6
Амбулаторная помощь 0902 1 787 561,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 35 938,8
Скорая медицинская помощь 0904 255 848,3
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 4 520,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

0906 258 884,7

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 17 768 644,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 850 614,9
Пенсионное обеспечение 1001 121 359,6
Социальное обслуживание населения 1002 4 085 128,9
Социальное обеспечение населения 1003 10 668 156,5
Охрана семьи и детства 1004 4 650 691,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 325 278,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 615 129,4
Физическая культура 1101 79 433,0
Массовый спорт 1102 303 959,0
Спорт высших достижений 1103 160 333,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 71 404,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 111 317,6
Периодическая печать и издательства 1202 33 611,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 77 705,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 798 188,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 798 188,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 5 659 798,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1401 1 858 639,4

Иные дотации 1402 680 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 121 159,5
ИТОГО: 113 287 636,3

Приложение 3
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 
от 29 июня 2016 года № 60-ОЗ

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной  
классификации

Кассовое  
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 847 580,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 000 6 943 027,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 31 500 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 710 31 500 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -24 556 972,8

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

810 01 02 00 00 02 0000 810 -24 556 972,8

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 2 393 572,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 2 393 572,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 700 52 293 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 810 01 03 01 00 02 0000 710 52 293 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -49 899 428,0

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 -49 899 428,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 54 073,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -229 057 894,9
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -229 057 894,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -229 057 894,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -229 057 894,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 229 111 968,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 229 111 968,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 229 111 968,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 229 111 968,6

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -543 092,9
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 01 06 01 00 02 0000 630 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 -543 092,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 190 417,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 854,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

809 01 06 05 01 02 0000 640 185,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 668,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 189 563,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 640 189 563,2

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -733 510,3

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -733 510,3

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 540 -733 510,3

Приложение 4

к Закону Иркутской области

«Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

от 29 июня 2016 года № 60-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД

(тыс. рублей)
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З08.06.2016 г.                                                                       № 52-мпр
 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 11 января 2016 года № 3-мпр

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке приня-
тия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, по-
четных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций», пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве  
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Гу-
бернатора Иркутской области от 20.05.2016 года № 312-рк «О Синьковой Г.М.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 11 января 2016 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка принятия государ-
ственными гражданскими служащими министерства здравоохранения Иркут-
ской области   почетных и специальных званий (кроме научных), наград ино-
странных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций, 
если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными орга-
низациями и объединениями», следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении По-
рядка принятия государственными гражданскими служащими министерства 
здравоохранения Иркутской области наград, почетных и специальных званий 
(кроме научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с ука-
занными организациями и объединениями»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок приня-
тия государственными гражданскими служащими министерства здравоохране-
ния Иркутской области наград, почетных и специальных званий (кроме научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями (прилагается).»;

в) в Приложении:
наименование изложить в следующей редакции: «Порядок принятия го-

сударственными гражданскими служащими министерства здравоохранения 
Иркутской области наград, почетных и специальных званий (кроме научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящий Порядок при-
нятия государственными гражданскими служащими министерства здравоох-
ранения Иркутской области наград, почетных и специальных званий (кроме 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также по-
литических партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, отдельные должности фе-
деральной государственной службы, почетных и специальных званий (кроме на-
учных), наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций» и распространяется на государственных гражданских служащих 
министерства здравоохранения Иркутской области, в должностные обязанности 
которых входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями 
(далее - гражданский служащий).»;

дополнить пунктами 31 – 36  следующего содержания:
«31. Ходатайство или уведомление регистрируются в журнале учета хода-

тайств и уведомлений отделом государственной гражданской службы, кадровой 
работы незамедлительно в присутствии гражданского служащего.

32. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно 
Приложению 21 к настоящему Порядку.

33. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошну-
рованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится в 
отделе государственной гражданской службы, кадровой работы.

34. На ходатайстве или уведомлении ставится отметка о дате и времени 
их поступления в отдел государственной гражданской службы, кадровой рабо-
ты, номер регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений, подпись со-
трудника отдела государственной гражданской службы, кадровой работы, наи-
менование замещаемой им должности государственной гражданской службы 
Иркутской области.

35. После регистрации ходатайства или уведомления отдел государствен-
ной гражданской службы, кадровой работы выдает гражданскому служащему 

расписку в получении ходатайства или уведомления по форме согласно При-
ложению 22 к настоящему Порядку с указанием даты его получения и номера 
регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений.

36. Ходатайство или уведомление направляется сотрудником отдела госу-
дарственной гражданской службы, кадровой работы министру не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем регистрации.»;

пункт 7 дополнить вторым - десятым абзацами следующего содержания: 
«По результатам рассмотрения ходатайства министр принимает решение 

об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства 
(далее - Решение). 

Решение должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граждан-

ского служащего;
наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объединения, 
присвоивших звания, награды гражданскому служащему либо уведомивших его 
о предстоящем их присвоении, получении;

наименование звания, награды;
реквизиты документов к званию, награде;
информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их при-
своении (получении);

указание на причины отказа (в случае отказа в удовлетворении ходатай-
ства).

Решение оформляется распоряжением министерства.»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. Решение выдается 

гражданскому служащему на руки сотрудником отдела государственной граж-
данской службы, кадровой работы под роспись либо направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении»;

 наименование Приложения 1 изложить в следующей редакции: «Ходатай-
ство о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (кроме на-
учного) иностранного государства, международной организации, политической 
партии, другого общественного объединения и религиозного объединения»; 

наименование Приложения 2 изложить в следующей редакции: «Уведомле-
ние об отказе в получении награды, почетного и специального звания (кроме на-
учного) иностранного государства, международной организации, политической 
партии, другого общественного объединения и религиозного объединения»;

дополнить Приложениями 21, 22  в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель министра 
 Г.М. Синькова

Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области
от 8 июня 2016 г. № 52-мпр

«Приложение 21

к Порядку принятия государственными гражданскими служащими министерства здравоохранения Иркутской области наград, почетных и специальных званий (кроме научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ 

Регистрационный 
номер 

Наименование документа 
(ходатайство или 

уведомление) 

Дата регистра ции 
ходатайства или 

уведомле ния 

Ф.И.О. (при наличии) 
гражданского 

служащего, подавшего 
ходатайство или 

уведомление 

Наименование 
должности 

государственной 
гражданской 

службы 

Ф.И.О. принявшего и 
зарегистрировавшего 

ходатайство или 
уведомление, подпись 

Подпись гражданского 
служащего, подавшего 

ходатайство или 
уведомление 

Отметка гражданского 
служащего о получении 

ходатайства  или 
уведомления (дата, Ф.И.О. 

(при наличии), подпись) 

Отметка о передаче на 
ответственное хранение награды 
и оригиналов документов к ней, 

оригиналов документов к званию 
(номер и дата акта приема-

передачи) 

Отметка о 
решении, 
принятом 

министром 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

».

Приложение 2
к приказу министерства 
здравоохранения 
Иркутской области
от 8 июня 2016 г.№ 52-мпр

«Приложение 22

к Порядку принятия государственными гражданскими служащими министерства здравоохранения 
Иркутской области наград, почетных и специальных званий (кроме научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями

Расписка 
в получении ходатайства или уведомления 

Ходатайство о разрешении принять или уведомление об отказе получить (нужное подчеркнуть) награду, почетное и 
специальное звание (кроме   научного)   иностранного   государства,   международной организации, а также политической 
партии, другого общественного объединения и религиозного объединения

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

от «___» ____________ ______ г. получено и зарегистрировано в журнале учета
ходатайств и уведомлений «___» ____________ _______ г. № ________

_________________________________________________/_____________
(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности сотрудника отдела государственной гражданской службы, кадровой 

работы)

 Дата «____»_________________20__г.».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З8 июня 2016 года                                                                                                                            № 73-мпр
Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 
рогатого скота в 4 квартале 2015 года и в 1 квартале 2016 года из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 18 Поло-
жения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота в 4 квар-

тале 2015 года и 1 квартале 2016 года в размере 740,645 рублей за 1 центнер.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою 

деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, став-
ка субсидии повышается на 30 процентов и составляет 962,839 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, 
ставка субсидии повышается на 60 процентов и составляет  1185,033 рублей за 1 центнер.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 03  июня 2016 г.                                                              №   48-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с Порядком образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 3 апреля 2014 года № 182-пп, руко-
водствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  Положение об общественном совете при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 29 февраля 2016 года  

№ 15-спр, следующие изменения:
подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан Российской Федерации, общественных объедений при принятии решений службой, в том числе посредством рассмотрения архитектурно-строительных, ре-

ставрационных проектов и проектов по приспособлению объектов  культурного наследия народов Российской Федерации для современного использования;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со дня его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области Г. А. Ивлев
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З09.06.2016 года                                                          № 53-спр
Иркутск

Об утверждении Программы противодействия коррупции  
в службе архитектуры Иркутской области на 2014 - 2016 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-оз «О противодействии коррупции в 
Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года  № 428-рп «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции  в Иркутской области на 2014-2016 годы», постановлением администрации Иркут-
ской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в службе архитектуры Иркутской области на 2014-2016 годы 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры
Иркутской области – главный архитектор

Иркутской области
Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕНА
приказом службы архитектуры
Иркутской области
от 9 июня 2016 года № 53-спр

ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Основными целями Программы являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;
2) снижение уровня коррупции при исполнении  службой архитектуры Иркутской области (далее – Служба) государ-

ственных функций.
3) устранение причин и условий, порождающих коррупцию.
2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы;
2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Службы;
3) проведение антикоррупционного мониторинга;
4) совершенствование организации государственных функции в Службе; 

5) привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Службе;
6) осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды.

Глава 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на достижение основ-
ных целей и решение задач Программы.

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе го-
сударственной гражданской службы в Службе, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Службы и  антикоррупционного мониторинга, привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 
антикоррупционной политики в Службе, а также на осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, анти-
коррупционной пропаганды.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители приведены в приложении к 
настоящей Программе. 

Глава 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

 Обеспечение реализации мероприятий Программы «Организация дополнительного профессионального обучения 
(профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку) служащих по вопросам противодействия 
коррупции» осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит:
1) минимизировать и (или) ликвидировать последствия коррупции;
2) устранить коррупциогенность нормативных правовых актов Службы и их проектов;
3) повысить эффективность государственного управления;
4) укрепить доверие гражданского общества к деятельности Службы;
5) повысить доступ граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких 

фактов в средствах массовой информации;
6) обеспечить эффективное и качественное выполнение Службой своих функций.

Глава 5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Итоговый контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в службе 
архитектуры Иркутской области (далее - Комиссия).

Исполнители Программы, в сроки до 1 августа и до 1 февраля текущего года, либо в сроки, установленные для 
реализации отдельных мероприятий Программы, представляют в комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции в Иркутской области отчеты о реализации мероприятий Программы.

Секретарь Комиссии ежегодно до 20 июня года, следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет ру-
ководителю службы архитектуры Иркутской области доклад о ходе реализации Программы за отчетный год, включающий 
в себя сводную информацию о результатах реализации Программы.

Начальник отдела правовой работы и кадрового обеспечения
Ф.А. Зонов

Приложение 
к Программе противодействия коррупции 
в службе архитектуры 
Иркутской области на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители
1. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы в Службе

1.1.

Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской 
области (далее – Служба) обязанностей, ограничений и запретов, связанных с  прохождением государственной гражданской службы Ир-
кутской области, обязанностей и ограничений, касающихся получения подарков, порядка сдачи подарка, применение соответствующих мер 
ответственности, требований к служебному поведению

в течение 2014-2016 годов Отдел правовой работы и кадрового обеспечения; 

1.2.
Проверка в установленном законодательством порядке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного   характера, представляемых государственными          гражданскими служащими Службы и членами их семей

в течение 2014-2016 годов Отдел правовой работы и кадрового обеспечения 

1.3.
Формирование кадрового резерва Службы для замещения должностей государственной гражданской службы в Службе и организация 
работы по его эффективному использованию

в течение 2014 – 2016 годов Отдел правовой работы и кадрового обеспечения

1.4.

Участие государственных гражданских служащих Службы в обучающих семинарах для государственных гражданских служащих Иркутской 
области, в том числе специалистов кадровых служб, по вопросам реализации антикоррупционного законодательства,   по   соблюдению 
ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, а также разъяснение положений законодательства Российской Федерации о противодействии  коррупции, 
о порядке проверки сведений, представляемых государственными гражданскими служащими Иркутской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

ежеквартально в течение 
2016 года

Отдел правовой работы и кадрового обеспечения, в 
соответствии с государственным заказом Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Иркутской области.

1.5.

Проведение  работы   по   формированию   отрицательного отношения государственных гражданских служащих Службы к коррупции, в 
том числе: 
проведение профилактических бесед с гражданскими служащими Службы;
мониторинг выявленных в сфере противодействия коррупции нарушений, их обобщение и доведение до сведения гражданских служащих 
Службы

в течение 2014-2016 годов Отдел правовой работы и кадрового обеспечения

1.6.

Организация внедрения в деятельность Службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерных программ, раз-
работанных на базе специального программного обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС» в целях заполнения и формирования в элек-
тронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также мониторинга, анализа и 
проверки сведений, содержащихся в таких справках

четвертый квартал 2016 года
Отдел правовой работы и кадрового обеспечения;

Отдел информационно-аналитического обеспечения

1.7.
Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными граждан-
скими служащими Службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

четвертый квартал 2016 года Отдел правовой работы и кадрового обеспечения 

1.8.
Выявление случаев несоблюдения государственными  гражданскими служащими Службы, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, обеспечение обсуждения вопросов о состоянии данной работы на комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Службе

в течение 2016 года Отдел правовой работы и кадрового обеспечения

1.9.
Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков государственными гражданскими служащими Службы и выполнения иной оплачиваемой работы

четвертый квартал 2016 года Отдел правовой работы и кадрового обеспечения

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Службы

2.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Службы и их проектов  в порядке, установленном 
законодательством

в течение 2014-2016 годов
 Отдел правовой работы и кадрового обеспечения,

Отдел по контролю за соблюдением законодательства 

2.2.
Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Службы

в течение 2014-2016 годов

Отдел информационно-аналитического обеспечения; 
Отдел правовой работы и кадрового обеспечения; 

Отдел территориального планирования и планировки 
территории; 

Отдел по контролю за соблюдением законодательства;

2.3.
Информирование комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области о результатах проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Службы и их проектов в порядке, установленном законодательством в течение 2014-2016 годов

 Отдел правовой работы и кадрового обеспечения;  
Отдел по контролю за соблюдением законодательства 

2.4.

Информирование комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области по результатам анализа заключе-
ний независимых экспертов по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Служ-
бы и проектов нормативных правовых актов Иркутской области с участием представителей институтов гражданского общества

в течение 2014-2016 годов

Отдел информационно-аналитического обеспечения;       
Отдел правовой работы и кадрового обеспечения; 

Отдел территориального планирования и планировки 
территории; 

Отдел по контролю за соблюдением законодательства;

2.5

Обеспечение принятия нормативных правовых актов Службы, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в том числе предусматривающих 
размещение проектов в едином региональном интернет-портале указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы

четвертый квартал 2016 года Отдел правовой работы и кадрового обеспечения

3. Проведение антикоррупционного мониторинга

3.1. Осуществление проведения Службой антикоррупционного мониторинга
ежеквартально в последний 

день текущего квартала
Отдел правовой работы и кадрового обеспечения;                             

Отдел по контролю за соблюдением законодательства 

3.2.
Направление сведений и материалов антикоррупционного мониторинга в Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по 
противодействию коррупции

1 мая, 1 августа, 20 октября, 1 
февраля текущего года

Отдел правовой работы и кадрового обеспечения;                           
Отдел по контролю за соблюдением законодательства 

4. Совершенствование организации осуществления государственной функции в Службе

4.1. Контроль за осуществлением государственной функции в Службе в соответствие с административным регламентом
не реже одного раза в полу-

годие
Заместитель руководителя Службы 

4.3.
Мониторинг изменений федерального законодательства в сфере осуществления государственной функции по контролю за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности

не реже одного раза в полу-
годие

Отдел по контролю за соблюдением законодательства 
Отдел правовой работы и кадрового обеспечения 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Службе
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5.1. Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте Службы в течении 2014-2016 годов Отдел информационно-аналитического обеспечения 

5.2.
Информирование населения Иркутской области через официальный портал Иркутской области о результатах рассмотрения Службой об-
ращений граждан о коррупции

в течении 2014 – 2016 годов
Отдел правовой работы и кадрового обеспечения;                           

Отдел информационно – аналитического обеспечения 

5.3.
Привлечение представителей Общественного совета при Службе, иных институтов гражданского общества к проведению антикоррупци-
онных мероприятий

в течение 2014 – 2016 годов Отдел правовой работы и кадрового обеспечения 

6. Осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды

6.1.
Проведение мониторинга правоприменения положений законодательства  Российской   Федерации, связанных  с повседневными 
потребностями граждан, с целью выявления противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, которые 
способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан

до 15 ноября текущего года, в 
течение 2014-2016 годов

Отдел по контролю за соблюдением законодательства; Отдел 
территориального планирования и планировки территории;                                                       

Отдел правовой работы и кадрового обеспечения 

6.2.

Участие государственных гражданских служащих Службы в семинарах, занятиях по вопросам прохождения государственной гра
жданской службы Иркутской области, этики поведения государственных гражданский служащих Иркутской области, возникновения 
конфликта интересов, об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений 
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

в течение 2014 – 2016 годов

Отдел правовой работы и кадрового обеспечения, в 
соответствии с государственным заказом Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 10.06.2016                                                                                 №  171-мр
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение  министерства труда и занятости Иркутской области   
от 26 июня 2014 года  № 139-мр  

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года  № 428-рп «Об утверждении 

Программы противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016 годы»,  руководствуясь статьей  21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 
мая 2016 года № 313-рк «О Егоровой Е.Л.»:

1. Внести в распоряжение министерства труда и занятости Иркутской области от 26 июня 2014 года № 139-мр «Об 
утверждении Программы противодействия коррупции в министерстве труда и занятости Иркутской области» изменение, 
изложив Перечень мероприятий Программы противодействия коррупции в  министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти на 2014-2016 год, являющийся приложением к Программе, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра  
 Е.Л. Егорова

 УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства труда  
и занятости Иркутской  области
от 10 июня 2016 года №  171-мр

« Приложение
к Программе противодействия 
коррупции в министерстве труда и занятости Иркутской области
на 2014-2016 годы

 Перечень мероприятий Программы 
противодействия коррупции в министерстве труда и занятости Иркутской области       

на 2014-2016 годы

№
пп 

Наименование мероприятия
Срок реализации

Ответственные исполнители

1. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в министерстве 

1.1.
Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной граж-
данской службы Иркутской области, обязанностей и ограничений, касающихся получения подарков, порядка сдачи подарка, применение соответствую-
щих мер ответственности, требований к служебному поведению 

в течение 2014-2016 годов
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

1.2.
Проверка в установленном законодательством порядке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых государственными гражданскими служащими Иркутской области и членов их семей

в течение 2014-2016 годов
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

1.3.
Формирование кадрового резерва министерства для замещения должностей государственной гражданской службы и организация работы по его эф-
фективному использованию

в течение 2014-2016 годов
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

1.4.

Проведение обучающих семинаров для государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве, по вопросам реализации антикоррупционного законодательства, по соблюдению ограничений, за-
претов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 
а также разъяснение положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции о порядке проверки сведений, представляе-
мых государственными гражданскими служащими Иркутской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции

ежеквартально в течение 2016 
года

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

1.5.
Проведение работы по формированию отрицательного отношения государственных гражданских служащих к коррупции, в том числе: проведение 
профилактических бесед с гражданскими служащими, мониторинг выявленных в сфере противодействия коррупции нарушений, их обобщение и до-
ведение до сведения гражданских служащих Иркутской области 

в течение 2014-2016 годов
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

1.6

Организация внедрения в деятельность отдела кадровой и организационной работы в управлении правового и кадрового обеспечения  министерства 
компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения «Справки БК» и Справки ГС» в целях заполнения и форми-
рования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также мониторинга, анализа 
и проверки сведений, содержащихся в таких справках

четвертый квартал            2016 
года

Отдел информационных технологий в управлении 
программ занятости и информационного развития

1.7

Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействие коррупции, и других институтов 
гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Ир-
кутской области, работниками организаций, подведомственных министерству, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции

четвертый квартал            2016 
года

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

1.8 
 Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, обеспечение вопросов о состоянии данной работы на заседании комиссии работы по противодействию коррупции 
в Иркутской области

в течение 2016 года
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

1.9
Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения по-
дарков государственными гражданскими служащими Иркутской области и выполнения иной оплачиваемой работы

четвертый квартал 2016
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

1.10 Принятие мер по повышению эффективности противодействия коррупции в организациях, подведомственных министерству в течение 2016 года
Отдел кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

2.1.
Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов проведение антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов министерства

в течение 2014-2016 годов
Отдел правового обеспечения в управлении 

правового и кадрового обеспечения

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства в течение 2014-2016 годов
Отдел правового обеспечения в управлении 

правового и кадрового обеспечения

2.3.
Обеспечение направления информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, разрабатываемых 
министерством и их проектов в порядке, установленном законодательством в  Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по противо-
действию коррупции

в течение 2014-2016 годов
Отдел правового обеспечения в управлении 

правового и кадрового обеспечения

2.4

Обеспечение принятия нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых  (проектов нормативных правовых актов) министерства, в том числе предусматривающих создание 
единого регионального интернет - портала для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы

четвертый квартал 2016
Отдел правового обеспечения в управлении 

правового и кадрового обеспечения

3. Проведение антикоррупционного мониторинга

3.1.
Проведение антикоррупционного мониторинга

на 30 июня и 31 декабря теку-
щего года, в течение 2014-2016 
годов

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

3.2.
Обеспечение направления сведений и материалов антикоррупционного мониторинга в Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по 
противодействию коррупции

на 1 мая, 1 августа, 20 октября, 
1 февраля текущего года, в те-
чение 2014-2016 годов

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

4. Совершенствование организации предоставления государственных услуг 

4.1. Осуществление контроля за предоставлением государственных услуг в соответствии с административными регламентами в течение 2014-2016 годов
Заместители министра, курирующие соответству-

ющие направления деятельности министерства

4.2.
Мониторинг изменений федерального законодательства в сфере предоставления государственных услуг, обеспечение  своевременного внесения из-
менений в соответствующие правовые акты министерства 

 не реже одного раза в полуго-
дие, в течение  2014-2016 годов

Отдел правового обеспечения в управлении 
правового и кадрового обеспечения

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики 
5.1.

Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте  министерства в течение 2014-2016 годов
Отдел информационных технологий в управлении 
программ занятости и информационного развития

5.2. Формирование и обеспечение деятельности Общественного совета, созданного при министерстве
в течение 2014-2016 годов

Отдел надзора и контроля в сфере занятости 
населения в управлении контроля и организации 

закупок

5.3.
Привлечение представителей Общественного совета, созданного при министерстве, Общественной палаты Иркутской области, иных институтов граж-
данского общества к проведению антикоррупционных мероприятий

в течение 2014-2016 годов

6. Осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды

6.1

Проведение мониторинга правоприменения положений законодательства Российской Федерации, связанных с повседневными потребностями граждан, 
с целью выявления противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям коррупции и 
тормозят развитие правовой грамотности граждан, по результатам данного мониторинга обеспечение корректировки нормативных правовых актов Ир-
кутской области, содержащих противоречия, избыточное регулирование, сложные для восприятия положения

до 15 ноября текущего года, в 
течение       2014 - 2016 годов

Отдел правового обеспечения в управлении право-
вого и кадрового обеспечения
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6.2
Проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных стан-
дартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры граждан

до 15 ноября текущего года, в 
течение 2014 - 2016 годов

Отдел правового обеспечения в управлении право-
вого и кадрового обеспечения

6.3 Организация министерством проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения
до 15 ноября текущего года, в 

течение 2014 - 2016 годов

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

6.4
Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведе-
ния, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предложений о совершенствовании соответствующей работы

до 15 ноября текущего года, в 
течение 2014 - 2016 годов

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

6.5

Размещение посвященных вопросам противодействия коррупции тематических публикаций в печатных средствах массовой информации, тематических 
циклов теле- и радиопередач в аудио- и аудиовизуальных средствах массовой информации, видеопрограммах, кинохроникальных программах, иных 
формах периодического распространения массовой информации, организация тематических стендов, иных форм наглядной агитации, посвященных во-
просам противодействия коррупции

в течение 2014 - 2016 годов
Отдел информации и общественных связей в 

управлении финансовой политики

6.6

Проведение семинаров, занятий с государственными гражданскими служащими Иркутской области по вопросам прохождения государственной граждан-
ской службы Иркутской области, этики поведения государственных гражданских служащих Иркутской области, возникновения конфликта интересов, об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

ежеквартально в течение 
2016 года

Отдел кадровой и организационной работы в 
управлении правового и кадрового обеспечения

                                                                                                                                                 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

               

ПРИКАЗ               

31 мая 2016 года                                                   №   78-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание  
населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-

2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 
октября 2013 года № 218-мпр, следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайтеминистерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

      ».

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области 
31 мая 2016 года № 78-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области на 2014-2018 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный  
за реализацию  
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей 
мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель "Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области"

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно, компенса-
ция расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей в связи с расторжением 
трудового договора

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 10 006,8 10 487,4 10 487,4
Показатель объема "Количество граждан, получивших поддержку" чел. 524 482 550 550 550

Показатель качества "Доля граждан, реализовавших право на меру со-
циальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной мерой 
социальной поддержки"

% 100 100 100 100 100

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреж-
дениях социального обслуживания

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0 0 0 0
Показатель объема "Количество систем видеонаблюдения" ед. 8 0 0 0 0
Показатель качества "Доля учреждений социального обслуживания, 
обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества учреж-
дений социального обслуживания Иркутской области с круглосуточным 
пребыванием людей"

% 45 0 0 0 0

1.3.
Организация обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 44 985,5 49 620,4 49 620,4
Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей и заявлений о предоставлении компен-
сации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, ед.

ед. 41437 27141 26 595 26 595 26 595

Показатель качества "Доля выданных путевок от общего количества при-
нятых заявлений"

% 100 100 100 100 100

1.4.
Проведение капитального и текущего 
ремонта государственных учреждений соци-
ального обслуживания Иркутской области

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество организаций, в которых проведен капи-
тальный и текущий ремонт"

ед. 28 0 0 0 0

Показатель качества "Доля государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или 
текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений соци-
ального обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в его проведении"

% 73,5 0 0 0 0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение проектно-
сметной документации для проведения 
капитального и текущего ремонта учрежде-
ний социального обслуживания Иркутской 
области

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество объектов, по которым проведены про-
ектно-изыскательские работы"

ед. 25 1 0 0 0

Показатель качества "Количество  положительных экспертных заключений, 
полученных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ"

ед. 25 1 0 0 0

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 
консультативной помощи

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших консультативную 
помощь"

чел. 53141 0,0 0 0 0

Показатель качества "Соответствие государственной услуги требованиям 
государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)"

да - 1; 
нет - 0

1 0,0 0 0 0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг гражданам по-
жилого возраста

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста, получивших 
реабилитационные услуги"

чел. 221 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста с положительной 
динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в 
учреждении"

% 100 0,0 0 0 0

1.8.

Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальную услугу" чел. 5365 0,0 0 0 0
Показатель качества "Доля детей с положительной динамикой от общего 
числа детей, проживающих в учреждении"

% 60 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля детей, получивших реабилитационные услуги, 
от общего количества обратившихся"

% 90 0,0 0 0 0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг по организации 
оздоровления и отдыха детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и нуждаю-
щихся в реабилитационных услугах

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество детей, которым оказаны реабилитацион-
ные услуги по организации оздоровления и отдыха"

чел. 1090 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля детей, получивших реабилитационные услуги 
по организации отдыха и оздоровления, от общего количества обратив-
шихся"

% 90 0,0 0 0 0

1.10.
Социальное обслуживание в виде орга-
низации дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги 
в виде организации дневного пребывания"

чел. 650 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги в 
виде организации дневного пребывания, от общей численности нуждаю-
щихся в данных услугах"

% 100 0,0 0 0 0
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1.11.
Социальное обслуживание в виде предо-
ставления временного приюта несовершен-
нолетним

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество несовершеннолетних, получивших со-
циальные услуги в виде предоставления временного приюта"

чел. 2821 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля несовершеннолетних, прошедших реабилита-
цию в стационарных учреждениях социального обслуживания, устроенных 
в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, прошедших социаль-
ную реабилитацию"

% 38 0,0 0 0 0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предо-
ставления временного приюта отдельным 
категориям граждан

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги 
в виде предоставления временного приюта"

чел. 390 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги в 
виде предоставления временного приюта, от общей численности нуждаю-
щихся в данных услугах"

% 100 0,0 0 0 0

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-
интернате для умственно отсталых детей

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество детей-инвалидов, получивших социальные 
услуги детском доме-интернате для умственно отсталых детей"

чел. 1034 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля детей-инвалидов, получивших социальные ус-
луги в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от общего 
количества обратившихся"

% 90 0,0 0 0 0

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях граждан пожилого возраста и 
инвалидов

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 
получивших социальные услуги в стационарных условиях"

чел. 2094 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, полу-
чивших социальные услуги, от общего количества обратившихся"

% 95 0,0 0 0 0

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях граждан пожилого возраста 
и инвалидов, страдающих психическими 
хроническими заболеваниями

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 
страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших 
социальные услуги в стационарных условиях"

чел. 1718 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 
страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших 
социальные услуги от общего количества обратившихся"

% 70 0,0 0 0 0

1.16. Социальное обслуживание на дому

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги 
на дому"

чел. 10476 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги на 
дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах"

% 100 0,0 0 0 0

Показатель качества "Средняя численность граждан пожилого возраста и 
инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником на дому"

чел. 8,6 0,0 0 0 0

1.17. Срочное социальное обслуживание

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших срочные социаль-
ные услуги"

чел. 48390 0,0 0 0 0

Показатель качества "Доля граждан, получивших срочные социальные 
услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах"

% 100 0,0 0 0 0

1.18.
Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 22 800,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество приобретенных основных средств" ед. 1585 250 90 0 0
Показатель качества "Доля государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-
техническая база, от общего количества государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области"

% 100 100 100 0 0

1.19.
Предоставление социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 044 549,4 3 348 702,0 3 364 301,9
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг " чел. 0,0 9150,0 7 004 7 004 7 004
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, в общем количестве обратившихся"

% 0,0 95,0 100 100 100

1.20.
Предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального 
обслуживания

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 285 908,2 279 350,5 265 257,3
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг " чел. 0,0 264,0 85 276 85 276 85 276
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предо-
ставлены социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания, в общем количестве обратившихся"

% 0,0 100,0 100 100 100

1.21.
Предоставление социальных услуг в  форме 
социального обслуживания на дому

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 809 183,5 986 702,2 986 517,5
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг" чел. 0,0 9762,0 9 684 9 684 9 684
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предо-
ставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
в общем количестве обратившихся"

% 0,0 100,0 100 100 100

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

министерство социаль-
ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг" чел. 0,0 111404,0
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предо-
ставлены срочные социальные услуги, в общем количестве обратившихся"

% 0,0 100,0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 217 433,4 4 674 862,5 4 676 184,5

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

                                                                                          В.А. Родионов

Приложение 2                                                                                    
к приказу министерства социального развития, опеки и 
 попечительства Иркутской области 
от 31 мая 2016 года № 78-мпр

«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансиро-

вания, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель «Повышение качества социального обслу-
живания населения в учреждениях Иркутской 

области»
806 х х х х 21 340 415,60 3 706 574,70 4 065 360,50 4 217 433,40 4 674 862,50 4 676 184,50

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно, компенсация расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей в связи 
с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 2 143,20 756,80 1 386,40 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 2 626,20 0,00 0,00 875,40 875,40 875,40
806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 20 162,60 9 250,60 10 912,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 28 355,40 0,00 0,00 9 131,40 9 612,00 9 612,00

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях 

социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,40 1 451,40 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,60 1 073,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация обеспечения отдыха и оздоровления 

детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 3 478,90 371,90 3 107,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 3 409,20 0,00 0,00 1 128,60 1 140,30 1 140,30
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 511,60 160,30 351,30 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 711,20 0,00 0,00 60,80 325,20 325,20
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 112 524,60 58 769,20 53 755,40 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 140 102,90 0,00 0,00 43 795,10 48 153,90 48 153,90
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 3,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта 

государственных учреждений социального обслу-
живания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,80 37 530,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения капитального 

и текущего ремонта учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 787,40 1 693,50 93,90 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,40 7 582,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,10 81 669,10 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,20 7 308,20 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,80 117 250,80 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,30 62,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого 
возраста

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,77 1 731,77 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,90 11 369,90 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,20 2 081,20 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,70 271 728,70 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,20 72,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг по организации оздо-
ровления и отдыха детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающихся в реабили-
тационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,70 2 419,70 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,70 396,70 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,30 28 988,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,20 20 800,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставле-
ния временного приюта несовершеннолетним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,30 409 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,30 89 193,30 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,10 307 110,10 0,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,70 2 519,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставле-
ния временного приюта отдельным категориям 

граждан
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,80 41 039,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интер-

нате для умственно отсталых детей
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,90 449 275,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,60 546 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях граждан пожилого возраста и инва-
лидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,00 413 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,70 667 909,70 0,00 0,00 0,00 0,00
1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,20 100 249,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18.
Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений социального обслу-
живания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 4 693,30 1 488,10 3 205,20 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 35 543,70 10 716,40 24 827,30 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 22 800,00 0,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00

1.19.
Предоставление социальных услуг в стационар-

ной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 807 376,00 0,00 807 376,00 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 2 654 481,00 0,00 0,00 833 485,90 910 497,70 910 497,40
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 185 221,30 0,00 185 221,30 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 497 718,40 0,00 0,00 167 160,00 165 279,20 165 279,20
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 262,70 0,00 0,00 262,70 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 884 480,10 0,00 1 884 480,10 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 6 582 389,30 0,00 0,00 2 032 858,10 2 266 965,50 2 282 565,70
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 8 309,60 0,00 8 309,60 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 22 701,90 0,00 0,00 10 782,70 5 959,60 5 959,60

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 287 361,90 0,00 0,00 103 718,60 91 821,50 91 821,80
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 14 208,20 0,00 0,00 4 953,60 4 627,30 4 627,30
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1 084,00 1 084,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 92 884,30 0,00 92 884,30 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 527 647,80 0,00 0,00 176 101,10 182 820,10 168 726,60
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 214,10 0,00 0,00 50,90 81,60 81,60

1.21.
Предоставление социальных услуг в  форме со-

циального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 079,90 0,00 2 079,90 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 17 639,60 0,00 0,00 2 078,80 7 780,40 7 780,40
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 168,70 0,00 168,70 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 1 024,50 0,00 0,00 434,50 295,00 295,00
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 671 737,70 0,00 671 737,70 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 2 763 739,10 0,00 0,00 806 670,20 978 626,80 978 442,10

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 77 688,50 0,00 77 688,50 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 5 920,70 0,00 5 920,70 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 231 830,90 0,00 231 830,90 0,00 0,00 0,00
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 23,40 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

В.А. Родионов 

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 30 мая 2016 года                                                                           № 74-мпр
г. Иркутск 

Об утверждении Порядка составления акта обследования условий жизни ребенка, 
 имеющего родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей

В соответствии с пунктом 16 Порядка выдачи направлений для помещения детей в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 17 сен-
тября 2015 года № 471-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления акта обследования условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей 

либо опекунов или попечителей (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
30 мая 2016 года № 74-мпр

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА, ИМЕЮЩЕГО РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ ЛИБО ОПЕКУНОВ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 16 Порядка выдачи направлений для помещения детей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 471-пп, и устанавливает порядок составления областными государ-
ственными учреждениями социального обслуживания, подведомственными министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее соответственно – министерство, учреждение социального обслуживания), акта 
обследования условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей (далее соот-
ветственно – ребенок, законный представитель).

2. Территориальное подразделение (управление) министерства (далее - управление министерства), в которое обра-
тился законный представитель ребенка с заявлением о временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем обращения 
законного представителя:

1) направляет письменный запрос в учреждение социального обслуживания, расположенное по месту жительства 
или пребывания ребенка, и включенное в перечень, указанный в приложении 1 к настоящему Порядку, о составлении акта 
обследования условий жизни ребенка;

2) направляет (вручает) законному представителю письменное уведомление о проведении учреждением социального 
обслуживания обследования условий жизни ребенка.

3. Учреждение социального обслуживания в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанного в пункте 
2 настоящего Порядка запроса проводит обследование условий жизни ребенка и составляет акт обследования по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – акт обследования), который подписывается сотрудником учрежде-
ния социального обслуживания, составившим акт обследования, и утверждается руководителем учреждения социального 
обслуживания.

Законный представитель ребенка знакомится с актом обследования под роспись.
4. Акт обследования составляется в двух экземплярах, один из которых остается в учреждении социального обслужи-

вания, а второй в срок не позднее одного рабочего дня со дня составления акта обследования направляется в управление 
министерства.

Министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1
к Порядку составления акта 
обследования условий жизни ребенка, 
имеющего родителей, усыновителей 
либо опекунов или попечителей

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ Наименование областных государственных учреждений социального обслуживания 
Название муниципального 

образования

1
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 
Ангарский район

2
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям Аларского района»
Аларский район

3
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»
Балаганский район

4
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района»
Баяндаевский район

5
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбин-
ского района»

г. Бодайбо и Бодайбинский 
район

6
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»

Боханский район
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7
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска»
г. Братск

8
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района»
Братский район

9
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»
Жигаловский район

10
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского 

района» 
Заларинский район

11
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского 
района»

г. Зима и Зиминский район

12
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. 
Иркутска»

г. Иркутск

13
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного 
округа г. Иркутска»

г. Иркутск

14
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского 

района г. Иркутска»
г. Иркутск

15
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района»
Иркутский район

16
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренско-
го района»

г. Киренск, Киренский и 
Катангский районы

17
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»
Казачинско-Ленский район

18
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»

Качугский район

19
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района»
Куйтунский район

20
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»
Нижнеилимский район

21
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 

района»
Нижнеудинский район

22
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»

Нукутский район

23
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»
Ольхонский район

24
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»

Осинский район

25
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района»
Слюдянский район

26
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»
г. Саянск

27
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района»
Тайшетский район

28
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшиеся без попечения родителей г. Тулуна»
г. Тулун и Тулунский район

29
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района»

г. Усть-Илимск и Усть-
Илимский район

30
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»
г. Усолье-Сибирское

31
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»
Усольский район

32
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского 

района»

г. Усть-Кут и Усть-Кутский 
район

33
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»
Усть-Удинский район

34
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово»
г. Черемхово и Черемхов-

ского района

35
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»
Чунский район

36
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чунского 
района»

Мамско-Чунский район

37
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова»

Шелеховский район

38
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского 

района»
Эхирит-Булагатский район

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области   В.А. Родионов

Приложение 2
к Порядку составления акта 
обследования условий жизни ребенка, 
имеющего родителей, усыновителей 
либо опекунов или попечителей  

АКТ
ОБЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА, ИМЕЮЩЕГО РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ ЛИБО  

ОПЕКУНОВ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

1. Дата проведения обследования: ____________________________________.
2. Кем проведено обследование: ______________________________________
__________________________________________________________________.
                     (ФИО, должность сотрудника областного государственного учреждения социального обслуживания)
3. Фамилии, имена и (если имеются) отчества законных представителей ребенка, адрес места жительства или пребывания: 
_______________________
__________________________________________________________________.
4. Фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения, место жительства или пребывания ребенка _______________
______________________________
__________________________________________________________________.
5. Обследование условий жизни ребенка проведено в целях подтверждения наличия у законных представителей ребенка 
уважительных причин невозможности исполнения своих обязанностей в отношении ребенка.
6. В ходе проведения обследования условий жизни ребенка представлены следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(указываются документы, подтверждающие наличие у законных представителей ребенка уважительных причин
2) ________________________________________________________________;
невозможности исполнения своих обязанностей в отношении ребенка, например: справка о нахождении законных
3) ________________________________________________________________;
представителей на стационарном лечении в больнице, документ о командировании, о временном выбытии в другой
4) ________________________________________________________________.
населенный пункт, в другой субъект Российской Федерации, в том числе для работы, об отсутствии жилого помещения для 
проживания, и другие).
7. По месту жительства или пребывания ребенка в момент проведения обследования находились: ____________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________.
8. По результатам обследования установлено: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

9. Заключение по результатам проведения обследования условий жизни ребенка: __________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                          (законный представитель может самостоятельно исполнять свои обязанности в отношении ребенка/
_________________________________________________________________________________________
                                       (законный представитель не может самостоятельно исполнять свои обязанности 
________________________________________________________________________________________.
                                                                       в отношении ребенка с указанием причин)

Сотрудник областного государственного учреждения социального обслуживания:

_____________________ _________________________ ___________________
                      (должность)                                                (подпись, дата)                                     (расшифровка подписи)

С настоящим актом обследования ознакомлен:

______________________ ________________________ ___________________
          (родитель, усыновитель,                                        (подпись, дата)                                     (расшифровка подписи)

                 опекун (попечитель)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июня 2016 года                                                                   № 394-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
службой государственного  финансового контроля Иркутской 
области как органом внутреннего государственного финансового 
контроля Иркутской области

В соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» служ-
бой государственного финансового контроля Иркутской области как органом вну-
треннего государственного финансового контроля Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области 
от 9 июня 2014 года № 268-пп «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок органом внутреннего государственного финансового контроля Ир-
кутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Иркутской области
от 28 июня 2016 года № 394-пп

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ  

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 8, 11 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) и определяет 
правила осуществления контроля за соблюдением Федерального закона о контракт-
ной системе службой государственного финансового контроля Иркутской области 
(далее - Служба) как органом внутреннего государственного финансового контроля 
Иркутской области.

2. Служба осуществляет контроль за соблюдением Федерального закона о 
контрактной системе, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о 
контрактной системе (далее - контроль в сфере закупок).

3. Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности 
составления и исполнения областного бюджета в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок для государственных нужд Иркутской области, достовер-
ности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок).

4. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, кон-
трактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений (далее - субъекты контроля).

5. Контроль в сфере закупок осуществляется на основании плана контрольной 
деятельности Службы на соответствующий календарный год, который утверждает-
ся руководителем Службы до начала очередного календарного года (далее - план).

6. План представляет собой перечень проверок.
7. В плане по каждой проверке устанавливается субъект контроля, предмет 

(тема) проверки, срок проведения проверки, проверяемый период, ответственный 
исполнитель, основание для включения в план.

8. Изменения в план вносятся в случае поступления поручений Губернатора 
Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области - Пред-
седателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской 
области - руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, обращений правоохранительных и иных государственных орга-
нов, обращений граждан и организаций, содержащих данные, указывающие на на-
рушения Федерального закона о контрактной системе.

9. Основанием для проведения проверки является план и распоряжение Служ-
бы о проведении проверки.

В распоряжении Службы о проведении проверки указываются:
полное наименование субъекта контроля, его юридический и фактический 

адрес;
предмет (тема) проверки;
форма проверки (выездная или камеральная);
проверяемый период;
состав рабочей группы с определением руководителя рабочей группы либо 

должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки (далее - уполномочен-
ное лицо),из числа должностных лиц Службы, указанных в пункте 34 настоящего 
Порядка;

срок проведения проверки.
10. Срок проведения проверки составляет не более 45 рабочих дней.
11. Подготовка к проведению каждой проверки осуществляется рабочей груп-

пой либо уполномоченным лицом.
Целью подготовки к проведению проверки является обеспечение ее качества, 

результативности и своевременности.

12. При подготовке к проведению проверки:
осуществляется сбор информации о субъекте контроля, необходимой для про-

ведения проверки;
определяются сроки и этапы проведения проверки;
составляется программа проверки, распределяются обязанности между члена-

ми рабочей группы;
уведомляется субъект контроля о предмете (теме) и сроках проведения про-

верки.
В программе проверки указываются наименование субъекта контроля, форма 

проверки, предмет (тема) проверки, проверяемый период, перечень вопросов, под-
лежащих изучению при проведении проверки.

14. Уведомление субъекта контроля о предмете (теме) и сроках проведения 
проверки осуществляется в письменной форме посредством факсимильной или 
электронной связи либо нарочным не менее чем за два рабочих дня до начала про-
ведения проверки.

К уведомлению прилагается список документов, которые субъект контроля 
обязан представить руководителю рабочей группы либо уполномоченному лицу в 
указанный в уведомлении срок. Документы, необходимые для проведения проверки, 
представляются в копиях, заверенных субъектом контроля в установленном порядке.

В случае наличия информации о хищении, злоупотреблении служебным по-
ложением и ином нарушении, которое может быть скрыто, уведомление субъекта 
контроля о проведении проверки не требуется.

15. Периодичность проведения проверки по одному и тому же предмету (теме) 
проверки в отношении одного субъекта контроля осуществляется не чаще чем один 
раз в шесть месяцев.

16. Проверки подразделяются на выездные и камеральные.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта контроля, каме-

ральные проверки по месту нахождения Службы.
17. В рамках выездных и (или) камеральных проверок проводятся встречные 

проверки. Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью субъекта 
контроля.

Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 
материалам проверки, в рамках которой проводится встречная проверка.

По результатам встречной проверки предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок (далее - предписание) не направляется.

18. Срок проведения встречной проверки не может выходить за срок проведе-
ния проверки, в рамках которой проводится встречная проверка.

19. В ходе проверки проводятся контрольные действия сплошным или выбо-
рочным способом, заключающимся в проведении действий в отношении всей сово-
купности или части обстоятельств деятельности субъекта контроля, относящихся к 
одному вопросу предмета (темы) проверки.

20. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по доку-
ментам субъекта контроля путем анализа и оценки полученных из них сведений с 
учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля, в том чис-
ле на основании документов и информации, представленных по запросам, а также 
полученных в ходе встречных проверок и осуществления других действий по контро-
лю в сфере закупок.

21. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмо-
тра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, исследования, экспертизы, контроль-
ных замеров и осуществления других действий по контролю, в том числе с исполь-
зованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2016 года                                                          № 360-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию мероприятий в области газификации и 
газоснабжения на территории Иркутской области и о внесении 
изменения в подпрограмму «Газификация Иркутской области»  
на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в области 
газификации и газоснабжения на территории Иркутской области (прилагается).

2. Внести в раздел 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркут-
ской области в реализации подпрограммы» подпрограммы «Газификация Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 446-пп, изменение, изложив абзац второй в следующей 
редакции:

«В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на ре-
ализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения на территории 
Иркутской области.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  
Иркутской области
от  14 июня 2016 года № 360-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТ-

НОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА  РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расхо-
дования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области на реализацию мероприятий в области газификации и 
газоснабжения на территории Иркутской области (далее – субсидии), критерии 
отбора муниципальных образований Иркутской области (далее – муниципаль-
ные образования), распределение субсидий между муниципальными образова-
ниями, а также порядок предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министер-
ство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-
вый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

4. Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий в 
области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области (далее 
- мероприятия):

1) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, кото-
рые осуществляются из местных бюджетов, на проектно-изыскательские работы 
в целях строительства объектов газоснабжения;

2) подключение домовладений к газораспределительным сетям;
3) приобретение автомобильного транспорта, в том числе пассажирских 

автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, использующих компри-
мированный природный газ в качестве моторного топлива;

4) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности инже-
нерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий являются:

1) достижение экономического, экологического, социального результата в 
ходе реализации мероприятия;

2) необходимость осуществления мероприятия в области газификации и 
газоснабжения на территории муниципального образования.

6. Условием предоставления и расходования субсидий является наличие в 

местном бюджете средств на финансирование мероприятия в размере не менее 
трех процентов от объема расходов, необходимых на реализацию мероприятия.

7. В целях предоставления субсидий в соответствии с правовым актом ми-
нистерства создается рабочая группа.

В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и иных организаций. 

Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, за-
местителей руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и иных 
членов рабочей группы.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в состав 
рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается руково-
дителем рабочей группы либо лицом, председательствующим на заседании ра-
бочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании рабочей группы.

8. Министерство на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» публикует извещение с указанием 
даты начала и окончания приема документов для предоставления субсидий.

9. Для предоставления субсидий муниципальные образования представ-
ляют в министерство отдельно в отношении каждого мероприятия следующие 
документы (далее – документы):

1) заявку на предоставление субсидий (далее – заявка) в произвольной 
форме с приложением пояснительной записки, содержащей информацию о не-
обходимости осуществления мероприятия в области газификации и газоснаб-
жения на территории муниципального образования и софинансирования этого 
мероприятия за счет средств областного бюджета,  достижении экономического, 
экологического, социального результата в ходе реализации мероприятия, ожи-
даемом повышении уровня газификации и газоснабжения в процентном соотно-
шении,  числе граждан, для которых улучшены жилищно-коммунальные услуги, 
объеме финансирования мероприятия из внебюджетных источников;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 
сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на финанси-
рование мероприятия в размере, не менее указанного в пункте 6 настоящего 
Положения;

3) копию муниципальной программы по развитию газификации и газоснаб-
жения (для предоставления субсидий по мероприятиям, установленным подпун-
ктами 1 – 3  пункта 4 настоящего Положения);

4) копию муниципальной программы по устойчивому развитию сельских 
территорий (для предоставления субсидий по мероприятию, установленному 
подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения);

5) проектную документацию с положительным заключением государствен-
ной экспертизы на нее, заключение о достоверности определения сметной сто-
имости строительства объекта (для предоставления субсидий по мероприятию, 
установленному подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения);

6) копию муниципального правового акта, предусматривающего  предо-
ставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (для предоставления субсидий по мероприятию, установленно-
му подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения).

Документы регистрируются министерством в день их поступления. Все до-
кументы должны быть прошиты и пронумерованы.

10. Министерство в течение двух рабочих дней со дня окончания срока  
представления документов, указанного в извещении, направляет поступившие 
документы на рассмотрение рабочей группе.

11. Рабочая группа в течение пяти рабочих дней со дня поступления до-
кументов формирует рейтинг муниципальных образований исходя из суммы на-
бранных баллов по каждому мероприятию в соответствии с критериями оценки 
согласно таблице. В рейтинг включаются муниципальные образования, набрав-
шие не менее 63 баллов.

Таблица

№ 
п/п

Критерии оценки
Коли-
чество 
баллов

1.

Объем финансирования из местного бюджета к областному бюджету
3% 3
от 3 до 7% 9
от 7 до 15% 15
от 15 до 30% 21
более 30% 30

2.

Объем финансирования из внебюджетных источников к областному и 
местному бюджетам
0 % 0
от 0 до 10% 9
от 10 до 20% 15
от 20 до 30% 21
более 30% 30

3.
Наличие проектной документации
отсутствует 0
имеется или не требуется 30

4.

Наличие положительного заключения государственной экспертизы на 
проектную документацию и заключения о достоверности определения 
сметной стоимости 
отсутствует 0

имеется или не требуется 20

5.

Прирост уровня газификации муниципального образования
от 0 до 1% 1
от 1 до 2% 3
от 2 до 4% 5
от 4 до 8% 7
более 8% 10

6.

Наличие муниципальной программы в области газификации 
и газоснабжения или муниципальной программы по устойчи-
вому развитию сельских территорий
отсутствует 0
имеется 10

7.

Наличие муниципального правового акта, предусматриваю-
щего  предоставление субсидий в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
отсутствует 0
имеется 10

12. Основаниями для отказа включения в рейтинг являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям отбора и усло-

вию предоставления и расходования субсидий, установленным в пунктах 5, 6 
настоящего Положения;

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 9 на-
стоящего Положения;

3) нарушение срока представления документов, указанного в извещении;
4) получение муниципальным образованием менее 63 баллов.
13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня формирования рей-

тинга муниципальных образований принимает решение о предоставлении  и 
(или) об отказе в предоставлении субсидий.

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является не включение 
муниципального образования в рейтинг муниципальных образований.

Министерство в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет муници-
пальные образования о принятом решении.

14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями уста-
навливается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих 
изменений.

15. Расчет размера субсидий осуществляется следующим образом:
1) в случае если размер средств, указанный в заявках муниципальных об-

разований, включенных в рейтинг, не превышает размер средств, предусмо-
тренный в областном бюджете на соответствующий финансовый год, субсидии 
предоставляются в размере, указанном в заявке;

2) в случае если размер средств, указанный  в заявках муниципальных об-
разований, включенных в рейтинг, превышает размер средств, предусмотрен-
ный в областном бюджете на соответствующий финансовый год, расчет размера 

субсидии муниципальному образованию ( ) осуществляется по следующей 
формуле:

где:
C – размер средств, предусмотренный в областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год;

 – размер средств, указанный в заявке i-го муниципального образова-
ния; 

количество муниципальных образований, включенных в рейтинг 
муниципальных образований.

Максимальный размер субсидии одному муниципальному образованию по 
одному мероприятию составляет не более 25 миллионов рублей.

16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 
субсидий, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-
ления муниципального образования по форме, утвержденной правовым актом 
министерства (далее – Соглашение), путем их перечисления в установленном 
законодательством порядке.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований  пред-
ставляют в министерство отчет о ходе реализации мероприятий и отчет о до-
стигнутом значении показателей результативности использования субсидий по 
форме и в сроки, установленные Соглашением.

18. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результатив-
ности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 
установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидий формируется министерством и на-
правляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок 
до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей ком-
петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя
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22. Результаты проверки оформляются актом, который составляется в двух эк-
земплярах, подписывается руководителем рабочей группы и (или) членами рабочей 
группы либо уполномоченным лицом, не позднее окончания срока, установленного 
для проведения проверки.

23. В срок не позднее одного рабочего дня со дня подписания акта, один экзем-
пляр акта вручается руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу 
под роспись либо направляется через организации почтовой связи.

24. Документ, подтверждающий факт вручения (направления) акта, приобща-
ется к материалам проверки.

25. Субъект контроля при несогласии с выводами, изложенными в акте (полно-
стью или частично), представляет в Службу в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения акта мотивированные письменные возражения на акт (далее - возражения) с 
приложением документов, подтверждающих доводы возражений.

26. В срок не более 10 рабочих дней со дня получения возражений руководи-
тель рабочей группы либо уполномоченное лицо рассматривает обоснованность 
представленных возражений и дает по ним письменное заключение. Заключение 
направляется субъекту контроля и приобщается к материалам проверки.

27. При выявлении по результатам проверки нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок выдается обязательное 
для исполнения предписание. При этом, в рамках осуществления контроля в сфере 
закупок, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 статьи 99 Федерального закона о 
контрактной системе, указанные предписания выдаются до начала закупки.

28. Предписание должно содержать указание на конкретные действия, которые 
должен совершить субъект контроля, и срок для устранения указанного нарушения 
(исполнения предписания).

29. Предписание направляется субъекту контроля в срок, не превышающий 30 
рабочих дней со дня подписания акта. Документ, подтверждающий факт направле-
ния предписания, приобщается к материалам проверки.

30. Предписание является обязательным для исполнения субъектом контроля и 
подлежит исполнению в срок, установленный в предписании.

31. Контроль за исполнением предписания субъектом контроля осуществляет 
руководитель рабочей группы либо уполномоченное лицо.

32. При неисполнении предписания Служба применяет к субъекту контроля, не 
исполнившему такое предписание, меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

33. Отмена предписания осуществляется в досудебном порядке при обжало-

вании решений и действий (бездействия) Службы и ее должностных лиц, а также в 
судебном порядке.

34. Должностными лицами Службы, уполномоченными на проведение провер-
ки, являются:

руководитель Службы;
заместитель руководителя Службы в соответствии с распределением обязан-

ностей;
начальник структурного подразделения Службы в соответствии с установлен-

ной компетенцией;
сотрудники структурного подразделения Службы в соответствии с установлен-

ной компетенцией, уполномоченные на проведение проверки распоряжением Служ-
бы о проведении проверки.

35. Должностные лица Службы, указанные в пункте 34 настоящего Порядка, 
имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 
форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки;

при проведении проверки беспрепятственно по предъявлении служебных удо-
стоверений и копии распоряжения Службы о проведении проверки посещать поме-
щения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также 
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю в сфере за-
купок;

выдавать обязательные для исполнения предписания;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и 
принимать меры по их предотвращению;

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

36. Должностные лица Службы, указанные в пункте 34 настоящего Порядка, 
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок;

знакомить руководителя субъекта контроля или уполномоченное им лицо с 
распоряжением Службы о проведении проверки, а также с результатами проверки;

соблюдать установленные сроки проведения проверки; при выявлении факта 
совершения действий (бездействия), содержащего признаки состава преступления, 
передавать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) доку-
менты, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления 
такого факта;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

37. Полученные Службой при осуществлении своих полномочийсведения, со-
ставляющие государственную тайну, и иная информация, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

38. Должностные лица Службы несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими проверок, а также за разглашение государственной и иной охраня-
емой законом тайны.

39. При выявлении в результате проведения Службой проверки факта со-
вершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, 
Служба передает в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты вы-
явления такого факта.

40. Информация о проведении Службой проверок, их результатах и выданных 
предписаниях размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
(или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 
выданных предписаний в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области информирует о списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в вы-
борах в органы местного самоуправления, назначенных на 18 сентября 2016 года на следующих территориях Иркутской области: 

г. Иркутск, г. Усть-Илимск, г. Черемхово, Ангарский городской округ, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, 
Братский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, 
Нижнеудинский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Удинский, Чунский районы
№ Полное наименование

Политические партии
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 политическая партия «Демократическая партия России»
10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13 Политическая партия «Города России»
14 Политическая партия «Молодая Россия»
15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
22 политическая партия «Союз Горожан»
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
29 Политическая партия «Гражданская Платформа»
30 Российская политическая Партия Мира и Единства
31 Политическая партия «Монархическая партия»
32 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»
33 Политическая партия «Трудовая партия России»
34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
35 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
36 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
37 Политическая партия «Демократический выбор»
38 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  
39 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
40 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»
41 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
42 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
43 Политическая партия «Против всех»
44 Политическая партия «Российская партия народного управления»
45 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
46 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
47 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
48 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
49 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
50 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
51 Общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
52 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
53 политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
54 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
55 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
56 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
57 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
58 Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»
59 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»
60 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
61 Политическая партия «Национальный курс»
62 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
63 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»
64 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
65 Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
66 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»
67 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
68 Политическая партия «Партия Социальных Реформ»
69 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
70 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 
71 Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»
72 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»
73 Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
74 Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»

Региональные отделения политических партий
1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
5 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6 Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
7 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
8 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

9
Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Ир-
кутской области 

10 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»
11 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области
12 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области
13 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»
14 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области
15 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области
16 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

17
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в Иркут-
ской области

18 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Иркутской области 
19 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области
20 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

21
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

22
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в 
Иркутской области

23 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
24 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

25
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Иркутской 
области

26 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области
27 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области
28 Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области
29 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области
30 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области
31 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области
32 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
33 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области
34 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области
35 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз Горожан»
36 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
37 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской области
38 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области
39 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
40 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

41
Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная партия 
России»

42 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
43 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

44
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТО-
ИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45 «Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
46 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая правовая Россия»
47 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Иркутской области
48 «Региональное отделение Политической партии «Партия защиты бизнеса и предпринимательства» в Иркутской области»

49
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

50 «Иркутское региональное отделения политической партии «Партия Социальных Реформ»
51 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Иркутской области

52
Региональное отделение Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» в 
Иркутской области 

53 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

54
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свобо-
ды, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

55
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной 
России»

56
региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Ир-
кутской области

57 Региональное отделение в Иркутской области Общественной организации Политической партии «Партия Поддержки»
58 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Местные отделения политических партий

1 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
Иркутское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

3
Ленинское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России

4
Октябрьское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

5
Правобережное районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

6
Свердловское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

7
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском округе города Иркутска Иркутской 
области

8
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Правобережном округе города Иркутска Иркутской 
области

9
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловском округе города Иркутска Иркутской 
области

10
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском округе города Иркутска Иркутской об-
ласти

11
Ленинское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

12
Октябрьское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

13
Правобережное местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

14
Свердловское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

15 Иркутское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

16
Местное отделение Ленинского района города Иркутска Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» 

17
Местное отделение Свердловского района города Иркутска Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» 

18
Местное отделение Октябрьского района города Иркутска Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» 

19
Иркутское городское местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТОВ»

20
Местное отделение г. Иркутска ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ»

21 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
22 Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
23 Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
24 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усть-Илимске Иркутской области
25 Усть-Илимское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
26 Черемховское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

28 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Черемхово Иркутской области
29 Ангарское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30
Ангарское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

31
Ангарское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России

32 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ангарском районе Иркутской области
33 Ангарское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

34
Местное отделение в Ангарском районе Иркутской области Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» 

35 Аларское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
36 Аларское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
37 Аларское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
38 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области

39
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе Иркутской области 

40 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
41 Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
42 Балаганское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

43 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области
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44 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
45 Баяндаевское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
46 Баяндаевское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

47
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской об-
ласти

48
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Баяндаевском районе 
Иркутской области 

49 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
50 Бодайбинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
51 Бодайбинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
52 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области
53 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

54
Братское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

55 Братское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
56 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Братском районе Иркутской области
57 Братское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
58 Жигаловское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
59 Жигаловское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
60 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Жигаловском районе Иркутской области
61 Заларинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
62 Заларинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
63 Заларинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
64 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Заларинском районе Иркутской области
65 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
66 Зиминское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
67 Зиминское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
68 Зиминское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
69 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

70
Иркутское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

71 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
72 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской области

73
Местное отделение в Иркутском районе Иркутской области Политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» 

74
Иркутское районное местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМО-
КРАТОВ»

75 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
76 Катангское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
77 Катангское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
78 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Катангском районе Иркутской области
79 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
80 Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
81 Качугское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
82 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Качугском районе Иркутской области
83 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
84 Киренское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
85 Киренское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
86 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киренском районе Иркутской области
87 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
88 Куйтунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
89 Куйтунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
90 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области
91 Мамско-Чуйское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
92 Мамско-Чуйское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
93 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мамско-Чуйском районе Иркутской области
94 Нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
95 Нижнеудинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
96 Нижнеудинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
97 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеудинском районе Иркутской области
98 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
99 Ольхонское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
100 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ольхонском районе Иркутской области

101
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Ольхонском районе Ир-
кутской области 

102 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
103 Осинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
104 Осинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

105
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской об-
ласти

106
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе Иркутской области 

107 Слюдянское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
108 Слюдянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
109 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слюдянском районе Иркутской области
110 Слюдянское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

111
Местное отделение в Слюдянском районе Иркутской области Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» 

112 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
113 Тайшетское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
114 Тайшетское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
115 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области
116 Тайшетское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
117 Тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
118 Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
119 Тулунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
120 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тулунском районе Иркутской области
121 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
122 Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
123 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Илимском районе Иркутской области
124 Усть-Илимское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

125
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Усть-Илимском районе 
Иркутской области

126 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
127 Усть-Удинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
128 Усть-Удинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
129 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Удинском районе Иркутской области
130 Усть-Удинское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
131 Чунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
132 Чунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
133 Чунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
134 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чунском районе Иркутской области

Общероссийские общественные объединения
1 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»
2 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
3 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
4 Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»
5 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»
6 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

7 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
8 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»
9 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
10 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
11 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
12 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
13 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
14 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
15 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»
16 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

17
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, 
реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

18 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
19 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
20 Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов»
21 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»

22
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

23 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
24 Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»
25 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
26 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
27 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
28 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
29 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
30 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
31 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
32 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
33 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»
34 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
35 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
36 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
37 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»
38 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энергетического комплекса»
39 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
40 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
41 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»
42 Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»
43 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
44 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»
45 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
46 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
47 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
48 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»
49 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
50 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
51 Общественная организация «Российское медицинское общество»

52
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация 
предпринимателей»

53 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
54 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
55 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
56 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
57 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»
58 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «
59 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
60 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
61 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»
62 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

63
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»

64 Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»
65 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
66 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
67 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
68 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)
69 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

70
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутрен-
них войск России

71 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
72 Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России»
73 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
74 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
75 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
76 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
77 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
78 Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»
79 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
80 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
81 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
82 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»
83 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
84 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны»
85 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
86 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
87 Общественная организация «Российское научно-техническое общество строителей»
88 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
89 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
90 Общественная организация - «Союз женщин России»
91 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
92 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
93 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
94 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»
95 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
96 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»
97 Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и Правительства РФ»
98 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»
99 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
100 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

101
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной пре-
мий «Трудовая доблесть России»

102 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»

103 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

104
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ»

105 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

106
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-по-
литического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей
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107 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
108 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
109 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

110
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и 
народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

111 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
112 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
113 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
114 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
115 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
116 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
117 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»
118 Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации»
119 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»
120 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»

121
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. 
- РОССИИ)

122 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
123 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»
124 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

125
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств 
глухих»

126 Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции»

127
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта 
и черлидинга России»

128 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

129
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

130 Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов в сфере закупок»
131 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация букмекеров»
132 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»
133 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»
134 Общероссийская общественная организация «Поэты России»
135 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»
136 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
137 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

138
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний 
«Российская наркологическая лига»

139 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
140 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
141 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»
142 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»
143 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова
144 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
145 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
146 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
147 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
148 Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное общество «Крылья Советов»
149 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
150 Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических игр»
151 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
152 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

153
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и за-
щите прав граждан»

154 Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного боя»
155 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев России»
156 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»

157
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей»

158 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
159 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Ашихара каратэ России»

160
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПО-
РОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

161 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
162 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
163 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

164
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ 
ОТЕЧЕСТВО»

165 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
166 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
167 Общероссийская общественная организация «Матери против наркотиков»
168 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»

169
Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи Российской Федерации»

170 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»
171 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
172 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»
173 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»
174 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
175 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»
176 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
177 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
178 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
179 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
180 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
181 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
182 Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»
183 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
184 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

185
Общественная организация «Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на осно-
ве духовных и исторических традиций России «Россия Православная»

186 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»
187 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
188 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей
189 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
190 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» (РОД)
191 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
192 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
193 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
194 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
195 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
196 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
197 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
198 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»
199 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»
200 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
201 Общероссийское общественное движение «Путь России»
202 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная лига»

203 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

204
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся мо-
лодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

205 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
206 Всероссийское общественное движение «Матери России»
207 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

208
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России»

209 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

210
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное дви-
жение «Русский Лад»

211 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
212 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
213 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
214 Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных бригад России»
215 Общероссийское общественное движение «За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны»
216 Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - ДетствоХранитель»
217 Общероссийское общественное движение развития кооперации

218
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой мо-
лодежи»

219
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России»

220 Общероссийский профсоюз спортсменов России
221 Профессиональный союз работников Российской академии наук
222 Общероссийский профсоюз авиационных работников
223 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»

224
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и легкой про-
мышленности

225 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
226 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
227 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
228 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
229 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

230
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РО-
СПРОФЖЕЛ)

231
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской ко-
операции и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

232
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства»

233
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданско-
го машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов 
СОЦПРОФ)

234 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
235 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
236 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
237 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
238 Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства России
239 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
240 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

241
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и интеллекту-
ального труда «ВМЕСТЕ»

242 Профсоюз водолазов России

243
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туриз-
ма Российской Федерации»

244 Конгресс российских профсоюзов
245 Профессиональный союз лётного состава России
246 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации
247 Российский профсоюз докеров
248 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»
249 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
250 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
251 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
252 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий
253 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
254 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
255 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
256 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
257 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
258 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
259 Общественная организация Профсоюз работников связи России
260 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
261 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

262
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации

263 Российский профессиональный союз работников культуры
264 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
265 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
266 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

267
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйствен-
ного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

268 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
269 Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники»

Межрегиональные и региональные общественные объединения
1 «Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»

2
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации 
здравоохранения и общественного здоровья»

3 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»
4 Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской области

5
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы - «Инвалиды войны»

6
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

7
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памят-
ников истории и культуры»

8 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников России»

9
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

10 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск МВД России»
11 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

12
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские Студенческие 
Отряды»

13
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников природно-ре-
сурсного комплекса Российской Федерации

14
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков Иркут-
ской области»

15 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области
16 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых народов»
17 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»
18 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
19 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»
20 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
21 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской области

22 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»
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23 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»
24 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»
25 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
26 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
27 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»
28 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
29 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
30 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
31 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»
32 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»
33 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»
34 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
35 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
36 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
37 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»
38 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»
39 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»
40 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»
41 Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской области»
42 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
43 Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалистической молодежи»
44 Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, Отечество»

45
Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр развития и поддержки гражданских инициатив в об-
ласти общественного самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

46
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ»

47 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
48 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
49 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

50
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Российской Фе-
дерации

51
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации 
и предпринимательства

52
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза работ-
ников связи России

53
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

54 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
55 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
56 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
57 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
58 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
59 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

60
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

61 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

62
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников уголь-
ной промышленности (Росуглепрофа)

63 Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» (ВОСВОД)

64
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспе-
чения

65
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

66
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строительства и 
промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

67 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»
68 Иркутская областная общественная организация «Защита прав работников золотодобывающих предприятий»
69 Иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с ипподромом «Черемушки»
70 Иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»

Местные общественные объединения
1 Первичная профсоюзная организация закрытого акционерного общества «Электросетьпроект»
2 Иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»
3 Иркутская городская национально-культурная греческая автономия «Фос Элленикон»
4 Иркутская городская общественная организация поддержки творческих инициатив «Галерея «Главный стиль»

5
Первичная профсоюзная организация работников Иркутского национального исследовательского технического Универси-
тета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

6
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

7 Иркутская городская общественная  организация  «Женщины Прибайкалья»
8 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта

9
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» Общественного объединения - 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

10
Первичная профсоюзная организация Государственного Унитарного Энергетического Предприятия «Облкоммунэнерго» 
Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

11 Иркутская городская молодёжная общественная организация «Глагол»

12
Местная Иркутская общественная организация «Общество по защите прав потребителей государственных, муниципальных 
и коммунальных услуг «Большой Иркутск»

13 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова»
14 Иркутская городская общественная организация «Спортивный клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»
15 Иркутская городская общественная организация «Объединение избирателей»

16
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

17 Первичная профсоюзная организация ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
18 Иркутская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

19
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» Общерос-
сийского профсоюза авиационных работников

20
Территориальная организация Ленинского округа г. Иркутская Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации

21 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

22
Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

23
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

24
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном обществе 
«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

25
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий цел-
люлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока (ОАО «Сибгипробум») Профессионального союза работ-
ников лесных отраслей Российской Федерации

26
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества  «Иркутскэнерго» Общественного объединения 
Всероссийского «Электропрофсоюза»

27 Первичная профсоюзная организация ФГУ войсковая часть N 39995

28
Октябрьская окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

29
Первичная профсоюзная организация Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Ир-
кут»

30 Иркутская городская общественная организация инвалидов
31 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

32
Иркутская  городская профсоюзная организация Российского профессионального союза рабочих и служащих ракетных 
войск стратегического назначения

33
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

34 Усть-Илимская городская общественная спортивно-туристическая организация «Новое поколение»

35
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

36
Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлинника № 1» Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федера-
ции

37 Независимая первичная профсоюзная организация Муниципального учреждения «Городская поликлиника №2»

38
Первичная профсоюзная организация Черемховского педагогического колледжа Общественной организации Профсою-
за работников народного образования и науки РФ

39 Первичная профсоюзная организация Черемховской автобазы
40 Общественное молодежное движение «МЫ» г. Черемхово
41 Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Черемховкий Рудоремзавод»

42
Первичная профсоюзная организация «Разрез Черемховский» Российского независимого профсоюза работников уголь-
ной промышленности (Росуглепроф)

43
Черемховская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

44 Черемховская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
45 Женская общественная организация «Современницы» г. Ангарска и Ангарского района
46 Ангарское городское Общественное Движение «За родной Ангарск»
47 Ангарская городская общественная организация «Теннисный клуб»
48 Общественная организация развития физической культуры и спорта города Ангарска «Олимп»
49 Общественная организация «Федерация художественной гимнастики города Ангарска»

50
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Ангарская птицефабрика» Общероссийского 
общественного объединения «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации»

51
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Ангарского муниципального образования

52 Ангарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

53
Ангарская городская общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство спасания на водах»

54
Аларская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

55 Баяндаевская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

56
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

57
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

58
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов»

59
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в Обществе с ограниченной ответ-
ственностью Ленского ремонтного электромеханического предприятия

60
Первичная профсоюзная организация в закрытом акционерном обществе «Витимэнерго» общественного объединения - 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

61
«Братская территориальная организация Общественной организации – Общероссийского профессионального со-
юза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюза жизнеобеспечения) 
«

62
«Братское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

63
«Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов»

64
«Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации»

65 «Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации»
66 Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
67 Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

68
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

69 Местная поселковая общественная организация поддержки гражданских инициатив «Тыретский гражданский союз»

70
Первичная профсоюзная организация Сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский» Общерос-
сийского общественного объединения -»Профессиональный союз работников Агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации»

71 Зиминская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Росийской Федерации

72
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

73
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов(ВОИ)

74 «Общественная организация «Иркутский районный «Совет Женщин»

75
«Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации»

76
«Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов»

77 «Катангская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации»

78
«Катангская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образования и науки 
Россйиской Федерации»

79 Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

80
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

81 Общественное движение Киренского района «ИНИЦИАТИВА»
82 Куйтунская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
83 Куйтунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

84
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 
Общества Инвалидов (ВОИ)

85
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

86
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

87 Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и правоохранительных органов

88
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

89 Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
90 Ольхонская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
91 Осинская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

92
Слюдянское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

93 Слюдянская районная общественная организация ветеранов боевых действий

94
Слюдянская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов

95 Общественная организация «Совет женщин Тайшетского района»

96
Первичная организация профсоюза Тайшетской районной больницы Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

97 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

98
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

99
Тайшетское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

100
«ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗРЕЗ ТУЛУНУГОЛЬ» РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСО-
ЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

101 «Тулунская районная организация Общественной организации «Российское общество Красного Креста»

102
«Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

103
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

104
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

105
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

106
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Чунский лесопромышленный комбинат» Рос-
сийского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

107 Чунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

108
Чунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

109 Независимый профсоюз медицинских работников Чунского района Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З1 июля 2016 года                                                            № 92-мпр
Иркутск

 
О внесении изменений в приказ министерства сельского  
хозяйства Иркутской области  от 30 декабря 2015 года № 145-мпр

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 октября  
2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-
мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций», руководствуясь Положением о министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке принятия лицами, замещающими от-

дельные должности государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области, наград, почетных и спе-
циальных званий (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объ-
единений и религиозных объединений», утвержденное приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 145-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министр рассматривает ходатайство или уведомление в течение деся-

ти рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения ходатайства министром принимается реше-

ние об удовлетворении данного ходатайства или об отказе в его удовлетворении.
Решение должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граждан-

ского служащего министерства;
наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объединения, 
присвоивших звания, награды гражданскому служащему министерства либо 
уведомивших его о предстоящем их присвоении (получении);

наименование звания, награды;
реквизиты документов к званию, награде;
информация о заслугах гражданского служащего министерства, за которые 

присвоено звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем 
их присвоении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать указа-
ние на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официального 
бланка министерства»;

2) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения вы-

даются гражданскому служащему министерства на руки под роспись либо на-
правляются заказным письмом с уведомлением о вручении».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области   

И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2016 года                                                   № 106-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия почетных 
и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 
других организаций государственными гражданскими служащими 
Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области, если в 
их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября  
2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, заме-
щающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдель-
ные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других ор-
ганизаций», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  
2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, по-
литических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 
других организаций государственными гражданскими служащими Иркутской области 
в службе по тарифам Иркутской области, если в их должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями, утвержденное при-
казом службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 628-спр, 
следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По результатам рассмотрения ходатайства руководитель Службы прини-

мает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в его удовлетворении.
Решение оформляется в письменном виде с использованием официального 

бланка Службы и должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность государственно-

го гражданского служащего;
наименование иностранного государства, международной организации, поли-

тической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, или 
другой организации, присвоивших звание или награду гражданскому служащему либо 
уведомивших его о предстоящем их получении;

наименование звания, награды;
информацию о заслугах государственного гражданского служащего, за которые 

присвоено звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их 
получении.

Информация о принятом руководителем Службы по результатам рассмотрения 
ходатайства решении вносится в течение двух рабочих дней отделом бухгалтерско-
го учета, кадровой работы и делопроизводства Службы в журнал регистрации хода-
тайств.»;

2) в пункте 13 слова «передает такому гражданскому служащему» заменить 
словами «письменно сообщает такому гражданскому служащему об этом и передает 
ему»;

3) в пункте 14 слово «сообщает» заменить словами «письменно сообщает»;
4) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Извещение о принятом руководителем Службы решении, а также копия 

данного решения выдаются гражданскому служащему лично под роспись либо на-
правляются через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 
вручении.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 июля 2016 года                                                        №  107-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «СибТеплоСервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 5 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «СибТеплоСервис», с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«СибТеплоСервис» на 2017-2021 годы согласно приложению 2.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СибТеплоСервис» от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 года  

№ 197-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «СибТеплоСервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 сентября 2014 года 
№ 429-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 11 июня 2014 года № 197-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 августа 2015 года  
№ 182-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 11 июня 2014 года № 197-спр»;

4) пункт 9 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 
2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»; 

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 марта  
2016 года № 33-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 6 июля 2016 года 
№ 107-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СИБТЕПЛОСЕРВИС»
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 347,68

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 358,20

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

1 358,20

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 415,62

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

1 415,62

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1 525,88

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1 525,88

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 649,72

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

1 649,72

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 789,75

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 274,94

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 327,21

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

1 327,21

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 378,97

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

1 378,97

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1 429,99

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1 429,99

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 482,90

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

1 482,90

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 537,77

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  

З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 июля 2016 года № 107-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СИБТЕПЛОСЕРВИС»

НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
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2017 14 282,2  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0 - -
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  

З.С. Крынина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

Министерством  природных ресурсов и экологии Иркутской области объяв-
лены аукционы по предоставлению права пользования участками недр местного 
значении, расположенных на территории Иркутской области:

 1) «Манутский-1» для геологического изучения, разведки и добычи долери-
тов, расположенным на территории  Тулунского района;

2) «Усть-Кудинский-2» для геологического изучения, разведки и добычи 
песчано-гравийных пород, расположенным на территории  Иркутского района. 

Аукционы состоятся 26 августа 2016 года в 15.00 (местное время) в здании 
Правительства Иркутской области. 

Срок подачи заявок на участие в аукционах истекает 11 августа 2016 года 
в 17.00  включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск,  
ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

29 июня 2016 года в здании Правительства Иркутской области состоялся 
аукцион по предоставлению права пользования участком недр местного значе-
ния «Лебедевское» для разведки и добычи песчано-гравийных пород, располо-
женным в Тулунском районе Иркутской области. 

Победителем аукциона признано ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС», предложив-
шее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Аукцион по предоставлению права пользования участком недр местного 
значения «Алехинский» для геологического изучения, разведки и добычи до-
ломитов, расположенным в Черемховском районе Иркутской области, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2016 года                                                    № 400-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз 
«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних  и защите их прав в Иркутской области», руководствуясь частью 4  статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Ир-
кутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, следующие изменения: 

1) подпункт 71 пункта 3 после слова «принимает» дополнить словами «в по-
рядке, установленном федеральным законодательством,»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решения областной комиссии принимаются путем проведения откры-

того голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
областной комиссии. При равном количестве голосов председательствующий на 
заседании имеет право решающего голоса.»;

3) в пункте 255 слово «председателем» заменить словами «председатель-
ствующим на заседании». 

2. Внести в Положение о районной (городской), районной в городе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, утверж-
денное постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года  
№ 65-па, изменение, изложив пункт 33 в следующей редакции:

«33. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосо-
вания большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании имеет 
право решающего голоса.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2016 года                                                                                № 401-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитным 
договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

В целях поддержки производства продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Феде-
ральным законом от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  
№ 314, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, государственная поддержка в целях возмещения части затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для 
реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-
ства на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направлен-
ных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (далее – Положение) (прилагается).

3. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, предусмотренные подпунктом 1 пункта 10, 
пунктами 12, 13, 15 Положения, подлежат изданию в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2016 года № 401-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРА-
БОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА РАЗВИТИЕ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставлении субсидий из областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитным договорам, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также 
порядок возврата субсидий (остатков субсидий).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-
ласти (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства.

4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Иркутской области:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-
ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при усло-
вии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 
чем 70 процентов за календарный год;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в настоящем пункте, имену-
ются как Производители.

Право на получение субсидий имеют Производители, не являющиеся иностранными и российскими юридическими 
лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий, категориям лиц, установленным настоя-
щим пунктом, осуществляется министерством на основании сведений, имеющихся в министерстве. 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении Производителями следующих условий:
1) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;
2) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах и на-

численным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;
3) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязатель-

ное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в 
связи с материнством и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний за периоды, предшествующие текущему году;

4) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
периоды, предшествующие текущему году;

5) наличие согласие Производителя на осуществление министерством, органами финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) отсутствие задолженности по возврату субсидий, полученных на развитие сельскохозяйственного производства, 
в областной бюджет за периоды, предшествующие текущему году;

7) размер среднемесячной заработной платы работников Производителей за отчетный период (предыдущий год, 
квартал, полугодие, девять месяцев текущего года) на день обращения за предоставлением субсидий составляет не 
менее величины прожиточного минимума по Иркутской области для трудоспособного населения, установленной Прави-
тельством Иркутской области за I квартал предыдущего года (в случае наличия у Производителя работников);

8) наличие инвестиционного проекта, направленного на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, прошедшего отбор в соответствии с порядком, утвержда-
емым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Отбор);

9) использование  кредитных средств на цели, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения;
10) выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов по кредитным до-

говорам, указанным в пункте 6 настоящего Положения;
11) наличие обязательства по достижению показателей результативности использования субсидии, установленных 

в пункте 20 настоящего Положения.
Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1 - 4, 6, 8 настоящего пункта, осуществляется мини-

стерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве.
6. Субсидии предоставляются:
1) в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 

года для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства), за исключением осетровых видов рыб:

на срок от 1 года до 3 лет – на приобретение кормов и рыбопосадочного материала;
на срок до 10 лет – на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструкту-

ры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства), объектов переработки и хранения продукции аквакультуры, а также на приобретение техники, специализиро-
ванных судов, транспортных средств и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) в соответствии с классификаторами в области аквакультуры (рыбоводства), 
утвержденными согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года №  148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 года 
для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
осетровых видов рыб, на срок до 10 лет – на приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания 
осетровых видов рыб, а также на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) осетровых видов рыб.

7. Субсидии предоставляются в следующих размерах:
1) по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели, предусмотренные подпунктом 1 пункта 

6 настоящего Положения, – в размере 70 процентов ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату заключения кредитного договора, из них:

95 процентов за счет средств федерального бюджета;
5 процентов за счет средств областного бюджета;
2) по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели, предусмотренные подпунктом 2 пункта 

6 настоящего Положения, – в размере 100 процентов ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату заключения кредитного договора, из них:

95 процентов за счет средств федерального бюджета;
5 процентов за счет средств областного бюджета.
8. Субсидии не могут превышать фактические затраты Производителей на уплату процентов по кредитам, а также 

предельный расчетный размер субсидий на текущий год. 
9. В случае если Производитель привлек кредит в иностранной валюте на цели, указанные в пункте 6 настоящего 

Положения, возмещение части затрат указанному Производителю осуществляется исходя из курса рубля к иностранной 
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту.

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов, представленных Производите-
лем в министерство в течение 30 календарных дней после направления министерством письменного уведомления о при-
нятом решении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по результатам процедуры Отбора:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме, утвержденной правовым актом министер-
ства;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения о предоставлении субсидий между ми-
нистерством и Производителем (далее – соглашение) (в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, 
имеющим право действовать без доверенности);

3) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных това-
риществ и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на терри-
тории Российской Федерации;

5) отчет о финансово-экономическом состоянии по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации (далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня представления заявления);

6) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выдан-
ная территориальным органом Федеральной налоговой службы по Иркутской области за предыдущий год;

7) справки территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области об отсутствии задолженности 
по страховым взносам, выданные за предыдущий год;

8) копии страниц 1 и 4 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской Федера-
ции от 26 февраля 2015 года № 59, или копия формы РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением Правления Пенсионного 
Фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п, за отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, 
девять месяцев) на день обращения за предоставлением субсидий (при наличии у Производителя работников);

9) копии платежных поручений (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета Производителя о получе-
нии кредита, заверенные кредитной организацией;

10) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату основного долга и процентов 
за пользование кредитом, заверенных кредитной организацией;

11) график погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
12) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, по мере использования кредита 

(договоры, счета, платежные документы, подтверждающие оплату, товарные, товарно-транспортные накладные);
13) письменное обязательство в произвольной форме по достижению показателей результативности использования 

субсидии, установленных в пункте 20 настоящего Положения.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в министерство лично или через организации 

почтовой связи.
11. Производители обязаны представить в министерство документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 9 - 13 пункта 10 

настоящего Положения.
Копии документов заверяются Производителями. Производители несут ответственность в соответствии с законода-

тельством за достоверность представляемых в министерство сведений и документов.
Производители вправе по собственной инициативе представить в министерство документы, указанные в подпунктах 

6 - 8 пункта 10 настоящего Положения. В случае если Производителями не представлены по собственной инициативе до-
кументы, предусмотренные подпунктами 6 - 8 пункта 10 настоящего Положения, министерство запрашивает их (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

12. Заявление регистрируется министерством в день его поступления в журнале регистрации заявлений, форма кото-
рого утверждается правовым актом министерства.

13. Министерство в течение 30 календарных дней со дня окончания срока представления документов (сведений, со-
держащихся в них), установленного пунктом 10 настоящего Положения, рассматривает документы, осуществляет их про-
верку и принимает решение о предоставлении субсидий и заключает соглашение либо принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидий. 

Форма соглашения утверждается правовым актом министерства и включает ежегодный предельный расчетный раз-
мер субсидий на период действия кредитного договора, а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (в отношении объ-
ектов, требующих ввода в эксплуатацию).

Решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа направляется Производителям через орга-
низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение трех  рабочих дней со дня его принятия. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидий, категориям лиц, установленным пунктом  

4 настоящего Положения;
2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 5 настоящего Положения;
3) представление документов с нарушением срока, установленного в пункте 10 настоящего Положения; 
4) непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами 1 - 5, 9 - 13 

пункта 10 настоящего Положения.
15. После заключения соглашения для перечисления субсидий Производитель представляет в министерство в тече-

ние одного месяца со дня подписания подписанную им и кредитной организацией справку расчет по кредитному договору 
по форме, утверждаемой правовым актом министерства.

16. Субсидии перечисляются Производителям в установленном порядке с лицевого счета министерства на счета 
Производителя, открытые в кредитных организациях, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня представления 
справки расчета по кредитному договору. 

17. Основаниям для отказа в перечислении субсидий является непредставление документа, указанного в пункте 15 
настоящего Положения.

18. В случае установления факта нарушения Производителем условий  предоставления субсидий, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения, министерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 30 
рабочих дней со дня установления указанных фактов. 

Требование о возврате полученных субсидий не направляется в случае невыполнения Производителем обязательства 
о достижении значений показателей результативности использования субсидий, установленных в пункте 20 настоящего 
Положения, в связи с наступлением документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующего обязательства.

Субсидии подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 10 рабочих дней со дня направления министер-
ством указанного требования.

19. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованные Получателями в отчетном фи-
нансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 марта текущего финансового года. 

20 Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий в соответствии с порядком, установленным министерством.

Эффективность предоставления субсидий ежегодно оценивается министерством на основании достижения значений, 
установленных соглашением, по следующим показателям результативности использования субсидий:

1) прирост объема производства продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в отчетном году по от-
ношению к предыдущему году;

2) объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, прошедших Отбор, 
построенных (реконструированных, модернизированных) за счет средств субсидий.

Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий фор-
мируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 1 июня 
года, следующего за отчетным.

21. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об использовании субсидий с пояснительной запиской.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2016 года                                                                   № 407-пп

Иркутск

Об установлении Порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 
2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь частью 4 ста-
тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Ир-
кутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 июля 2016 года № 407-пп

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССА-

ЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ 
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ

 ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положе-
ний Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ) в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года  
№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области» и устанавливает поря-
док подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области  
(далее - Документ планирования).

2. Подготовка Документа планирования осуществляется министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - упол-
номоченный орган).

3. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по разви-
тию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные пере-
возки) по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, содержащий в 
себе сведения о:

1) планировании изменения вида регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам в Иркутской области;

2) планировании отмены межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок;

3) графике заключения государственных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам в Иркутской области;

4) определении порядка осуществления регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на переходный период до 14 июля 2020 года (в соответствии с 
частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ).

4. Подготовка Документа планирования осуществляется в течение 90 ка-
лендарных дней со дня вступления в силу настоящего Порядка.

5. Документ планирования устанавливается сроком на пять лет.
6. Уполномоченный орган в рамках срока, предусмотренного пунктом 4 на-

стоящего Порядка:
1) разрабатывает проект Документа планирования;
2) проводит оценку регулирующего воздействия проекта Документа плани-

рования;
3) не позднее 20 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

Порядка направляет Документ планирования в некоммерческую организацию 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (далее - Ассо-
циация) для получения замечаний и предложений, имеющих рекомендательный 
характер.

Ассоциация не позднее 15 календарных дней со дня поступления проекта 
Документа планирования направляет свои замечания и предложения к нему в 
уполномоченный орган.

7. Документ планирования утверждается постановлением Правительства 
Иркутской области в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Иркутской области.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2016 года                                                                                № 409-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, а также случаях и услови-
ях их применения

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения го-

сударственных нужд Иркутской области, а также случаях и условиях их применения, утвержденное постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 520-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 июля 2016 года.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 1 июля 2016 года № 409-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 ноября 2013 года № 520-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ, ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ СЛУЧАЯХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 8 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44–ФЗ) устанавливает порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрак-
тов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее – типовые контракты, типовые условия контрактов), 
а также случаи и условия их применения.

2. Типовые контракты, типовые условия контрактов разрабатываются министерством по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области (далее – уполномоченный орган) и утверждаются правовым актом уполномо-
ченного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Иркутской области.

Типовые контракты, типовые условия контрактов размещаются уполномоченным органом в региональной информа-
ционной системе Иркутской области в сфере закупок по адресу http://gz.gfu.ru не позднее 10 рабочих  дней после дня их 
утверждения.

3. Типовые контракты, типовые условия контрактов применяются государственными заказчиками Иркутской области 
и бюджетными учреждениями Иркутской области, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (далее – заказчики), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области, качественные, функциональные и технические характеристики которых предусмотрены техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, до-
кументами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также иными требованиями, связанными с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. Разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых условий контрактов состоят из следующих частей:
а) постоянная часть, не подлежащая изменению при их применении в конкретной закупке;
б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов условий (данных) 

из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), определенных уполномоченным органом 
в типовом контракте, типовых условиях контрактов, а также возможность внесения информации об условиях (данных) 
конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и порядке определения такого содержания.

Типовой контракт может содержать приложения, которые являются его неотъемлемой частью.
5. Изменение типовых контрактов, типовых условий контрактов осуществляется уполномоченным органом в порядке, 

установленном для разработки и утверждения типовых контрактов, типовых условий контрактов в соответствии с пунктом 
2 настоящего Положения..

6. Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению при отсутствии типовых контрактов, типо-
вых условий контрактов, утвержденных и размещенных в единой информационной системе в соответствии с частью 11 
статьи 34 Федерального закона № 44 – ФЗ и обеспечивающих осуществление закупок конкретных товаров, работ, услуг.».

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2016 года                                                                                № 406-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области», порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 
2010 года № 130-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «на безвозмездной и безвозвратной основе» исключить;
2) в абзаце первом пункта 28 цифры «800 000» заменить цифрами «300 000»;
3) абзац шестой пункта 281 признать утратившим силу ;
4) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня подписания распоряжения Правительства Иркутской об-

ласти заключает с победителями Конкурса соглашения о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:
а) условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
б) размеры субсидий;
в) цели и сроки использования субсидий;
г) планируемые показатели эффективности и результативности реализации проекта;
д) порядок и сроки представления финансового отчета, а также содержательного отчета, включающего оценку эф-

фективности и результативности реализации проекта;
е) согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ж) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий).»;

5) в абзаце втором пункта 31 слово «показателей» заменить словами «планируемых показателей эффективности и».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июня 2016 года                                                    № 90-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, утвержденное приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 75-мпр, следующие 
изменения:

1) в абзаце втором пункта 19 цифру «5» заменить цифрой «3»;
2) в абзаце пятом пункта 20 цифры «10» заменить цифрой «5»;
3) в пункте 21 цифры «10» заменить цифрой «5»;
4) в пункте 22:
в абзаце третьем цифры «20» заменить цифрой «7»;
в абзаце четвертом слова «до 15 августа» заменить словами «до 28 июля»;
5) в пункте 28 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
6) абзац третий пункта 29 дополнить словами «и учреждениями».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

 В.А. Родионов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации по объекту «Реконструкция здания дома культуры со зрительным 
залом на 250 мест по ул. Ленина, 8, в с. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской 
области»

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической экс-
пертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» Администрация Казачинско-Ленского муниципального района организовывает проведение 
общественных обсуждений по вопросу «Реконструкция здания дома культуры со зрительным залом на 
250 мест по ул. Ленина, 8, в с. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области». Согласно 
постановлению мэра Казачинско-Ленского муниципального района проведение общественных обсуж-
дений, включая общественные слушания по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Реконструкция здания 
дома культуры со зрительным залом на 250 мест по ул. Ленина, 8, в с. Казачинское Казачинско-Ленского 
района Иркутской области», состоится 15.08.2016 г. в 11.00 в здании Администрации Казачинско-Лен-
ского муниципального района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 
ул. Ленина, 10, актовый зал.

Основные характеристики объекта: проектируемый объект примыкает к существующему зданию 
дома культуры с северной стороны. Дом культуры – это двухэтажное здание, совмещающее зрительный 
зал и помещения для отдыха и развлечений, лекционно-информационные и студийно-кружковые по-
мещения. Реконструкция подразумевает собой устройство вентилируемого навесного фасада и строи-
тельство пристроенного к основному зданию дома культуры зрительного зала на 250 посадочных мест. 
Площадь застройки составит 540,6 кв.м., строительный объем здания 4642 куб.м.

Место расположения объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. 
Ленина, 8.

Заказчик: Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10.

Проектная организация: ООО Маэстро, 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, офис 402.
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации «Реконструкция здания дома культуры со зрительным залом на 250 мест по ул. 
Ленина, 8, в с. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области», резюме нетехнического 
характера и иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 210.

Замечания и предложения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в составе проектной документации «Реконструкция здания дома культуры со 
зрительным залом на 250 мест по ул. Ленина, 8, в с. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области» можно оставить в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного 
сообщения по месту ознакомления или направлять по адресу: 666511 Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, или сообщать по тел. 8 (39562) 2-15-47, 2-15-48. Режим 
работы: рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв на обед 13.00-14.00.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ ООО «Прибайкальская электросетевая компания» (юр./почтовый адрес: 664038 

Иркутский район, п. Молодежный, ул. Солнечная, 3) в целях информирования общественности и учета 
мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 
документации по объекту: «Цех лабораторных испытаний и база масляного хозяйства», включая мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 сентября  2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании 

администрации Молодежного МО).
Дата и время проведения слушаний: 16 августа 2016 года в 15.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

15 июля 2016 года по 15 августа 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 
– Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105;
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2/1, офис 205;
– Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного МО). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Проектная компания» информирует о проведении общественных обсуждений (в виде 

слушаний), в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» на Байкаль-
ской природной территории намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, 
включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Реконструкция ПС 220 кВ 
Светлая с ВЛ-35 кВ Светлая-Баклаши».

Заказчик филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», г. Иркутск, ул. Безбокова, 38, сайт 
www.irk-esk.ru.

Разработчик проекта:  ООО «Проектная компания».
Администрация Шелеховского района организовывает проведение общественных обсуждений по 

вопросу: «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности  на окружающую среду» со-
гласно постановлению мэра Шелеховског района. Проведение общественных слушаний по обсуждению 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки 
воздействия на окружающую среду») по объекту назначено на 18.00 16.08.2016 г.по адресу: г. Шелехов, 
ул. Ленина, 15, актовый зал.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных сторон с 15.07.2016 г. до 15.08.2016 г. по адресу: г. Шелехов, дом 84, корпус 2, этаж 2 администрации 
Шелеховского  района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «Северэнергопроект» (юридический адрес: 160014 г. Вологда, ул. Комсомольская, 

д. 3) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные об-
суждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция ПС 
35/10 кВ «Савватеевка» в Ангарском районе», включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

Объект расположен по адресу: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, между  
ул. Мичурина и Звездная.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 августа  2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Клубная, 

дом 2 (актовый зал в здании ДК «Нива»).
Дата и время проведения слушаний: 15 августа 2016 года, 14.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел экологии и лесного контроля администра-

ции Ангарского городского округа.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

15 июля 2016 года по 15 августа 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2/1, офис 205;
– г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 411 (в здании администрации Ангарского городского округа).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продажа новых домов в коттеджном поселке от застройщика в пригороде Иркутска. Все коммуни-

кации включены. Рядом школа, садик. От 990 000 р. Тел:(3952) 604-814.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 

Утерянный диплом серия ЛТ № 717990, выданный в 1990 году Черемховским педагогическим учили-
щем г. Черемхово Иркутской области на имя Малецкой Елены Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 619917), выданный в 1988 г.  
средней школой № 6 города Усть-Илимска на имя Торгашовой Елены Михайловны, считать недействи-
тельным.

Аттестат № 38 АБ 0041836 о среднем образовании, выданный МБОУ г. Иркутска СОШ № 30 в 2012 
году на имя Сафоновой Анны Геннадьевны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е1 июля 2016 года                                                                                              № 410-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года  № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) 

на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 15 января 2016 года и № 26-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-
ния затрат (части затрат) на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество и о внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп», следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на получение субсидий имеют Получатели, не являющиеся иностранными и российскими юридическими лица-

ми, указанными в  пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных това-

риществ и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 15 января 2016 года № 27-пп «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией меропри-
ятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание содействия в трудоустройстве многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места и о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года  
№ 53-пп» (далее – постановление № 27-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами 
«возмещения затрат (части затрат)»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами «возмещения затрат (части 
затрат)»;

3) в пункте 2 слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами «возмещения затрат (части 
затрат)»;

4) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с реализацией мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание со-
действия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденном постановлением № 27-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами 
«возмещения затрат (части затрат)»;

в абзаце первом пункта 1 слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами «возмещения 
затрат (части затрат)»;

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на получение субсидий имеют Получатели, не являющиеся иностранными и российскими юридическими лица-

ми, указанными в  пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 8:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) документов, подтверждающих распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных това-

риществ и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;

в абзаце двенадцатом цифры «10» заменить цифрами «11»;
в абзаце тринадцатом цифры «10» заменить цифрами «11»;
в подпункте 2 пункта 10 цифры «10» заменить цифрами «11»;
в приложении:
в нумерационном заголовке слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами «возмещения 

затрат (части затрат)»;
в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения (возмещения) затрат» заменить словами 

«возмещения затрат (части затрат)».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Пункт 1, абзацы четвертый – одиннадцатый подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 

января  2017 года.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2016 года                                                                                № 88-р
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от31 марта 2014 года № 26-р «О составе областного организаци-

онного комитета «Победа»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от3 декабря 2014 года № 119-р «О внесении изменений в состав 

областного организационного комитета «Победа»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от26 ноября 2015 года № 135-р «О внесении изменений в состав 

областного организационного комитета «Победа».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 мая  

2016 года № 93-мпр, опубликованном в газете «Областная» № 62 от 16 июня 2016 года, допущена техническая ошибка. 

Дату издания указанного приказа следует читать в следующей редакции: «24 мая 2016 года».


