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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

 Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 33, т. 3, № 39, т. 2) следующие изменения:

статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 113 233 210,0 тыс. рублей, из них объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 506 818,9 

тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 121 354 762,3 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 121 552,3 тыс. рублей, или 8,6 % утвержденного общего годового 

объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

часть 1 статьи 7 признать утратившей силу;

 в статье 8 цифры «10 031 902,6» заменить цифрами «10 221 732,2»;

в статье 10: 

в части 1 цифры «10 195 855,4» заменить цифрами «11 594 283,2»;

в пункте 3 части 2 цифры «1 092 111,6» заменить цифрами «1 161 087,3»;

в статье 12 цифры «37 620 143,3» заменить цифрами «41 285 059,7»;

в абзаце четырнадцатом подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 27 слова «или медицинским заключением» исключить; 

в статье 28:

в части 1 цифры «88 289 113,6» заменить цифрами «93 951 430,1»;

в части 2 цифры «28 489 141,3» заменить цифрами «28 489 122,1»;

приложения 3, 8 – 11, 15, 17, 27 – 30  изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение 7 признать утратившим силу.

Статья 2

Н                 астоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 октября 2016 года

67-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 3

к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 93 951 430,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 62 706 238,6

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 33 657 538,6

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1 01 01010 00 0000 110 33 657 538,6

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01012 02 0000 110 32 786 583,1

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01014 02 0000 110 870 955,5

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 29 048 700,0

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110 28 204 868,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 240 866,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 226 784,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02040 01 0000 110 376 182,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 7 989 326,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 7 989 326,9

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 000 1 03 02100 01 0000 110 1 521 838,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110 1 937 967,1

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
000 1 03 02240 01 0000 110 31 523,3

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
000 1 03 02250 01 0000 110 4 084 818,3

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
000 1 03 02260 01 0000 110 -199 562,7

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации 000 1 03 02330 01 0000 110 612 742,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 024 284,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 4 024 284,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 688 478,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 2 688 478,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 1 092 639,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01021 01 0000 110 1 092 639,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 243 167,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 14 345 777,5

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 12 619 928,0

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 12 619 928,0

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02020 02 0000 110 0,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 1 724 776,5

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 430 094,9

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 1 294 681,6

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 1 073,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 2 362 977,4

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 2 343 853,9

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 65 901,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 000 1 07 01030 01 0000 110 2 109 859,9

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 000 1 07 01060 01 0000 110 168 093,0

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 19 123,5

Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04010 01 0000 110 18 705,8

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 000 1 07 04030 01 0000 110 417,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 252 159,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
000 1 08 06000 01 0000 110 1 908,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 250 251,0

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
000 1 08 07010 01 0000 110 2 532,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 155 580,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации
000 1 08 07080 01 0000 110 40 111,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 08 07082 01 0000 110 40 111,1

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 2 368,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за 

государственную регистрацию изменений их учредительных документов
000 1 08 07110 01 0000 110 433,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий 000 1 08 07120 01 0000 110 14,3

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
000 1 08 07130 01 0000 110 210,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
000 1 08 07140 01 0000 110 40 000,0

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов 

о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин,  выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

000 1 08 07142 01 0000 110 40 000,0

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

000 1 08 07160 01 0000 110 9,6

Государственная  пошлина  за  выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов
000 1 08 07170 01 0000 110 564,3
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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
000 1 08 07172 01 0000 110 564,3

Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за 

переоформление и выдачу дубликата указанного документа
000 1 08 07280 01 0000 110 288,0

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования 

отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа
000 1 08 07282 01 0000 110 288,0

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 000 1 08 07300 01 0000 110 1 200,0

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации 000 1 08 07340 01 0000 110 15,0

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
000 1 08 07380 01 0000 110 5 790,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования
000 1 08 07390 01 0000 110 220,0

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами
000 1 08 07400 01 0000 110 915,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 1 078,9

   Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 -37,5

Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 -37,5

Платежи за добычу других полезных ископаемых 000 1 09 03025 01 0000 110 -37,5

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 895,2

Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 534,3

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств 000 1 09 04020 02 0000 110 55,4

Налог на пользователей автомобильных дорог 000 1 09 04030 01 0000 110 287,9

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 17,6

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 132,9

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 75,3

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 000 1 09 06020 02 0000 110 57,6

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 09 11000 02 0000 110 88,3

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 09 11010 02 0000 110 88,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 264 009,8

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

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
000 1 11 01000 00 0000 120 86 205,1

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

Российской Федерации 
000 1 11 01020 02 0000 120 86 205,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 77 952,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 11 03020 02 0000 120 77 952,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05000 00 0000 120 98 557,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на  землю, а также средства от   продажи   права   на    заключение 

договоров  аренды  указанных  земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05020 00 0000 120 13 257,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  договоров аренды   за   земли,   находящиеся    в собственности   субъектов    

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
000 1 11 05022 02 0000 120 13 257,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120 85 300,0

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

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
000 1 11 05032 02 0000 120 85 300,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 1 295,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 1 295,0

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

Федерации
000 1 11 07012 02 0000 120 1 295,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 872 540,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 338 902,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 121 851,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 273,6

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 39 417,6

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 133 788,6

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 000 1 12 01050 01 0000 120 5,9

Плата за выбросы загрязнящих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 000 1 12 01070 01 0000 120 43 564,7

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 114 517,0

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации 000 1 12 02010 01 0000 120 25 000,0

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

участкам недр местного значения
000 1 12 02012 01 0000 120 25 000,0

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации 000 1 12 02030 01 0000 120 85 397,0

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

участках недр
000 1 12 02050 01 0000 120 1 120,0

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

участках недр местного значения
000 1 12 02052 01 0000 120 1 120,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 000 1 12 02100 00 0000 120 3 000,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения 000 1 12 02102 02 0000 120 3 000,0

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 419 121,5

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 000 1 12 04010 00 0000 120 419 121,5

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 000 1 12 04013 02 0000 120 150 225,8

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части, превышающей минимальный размер арендной платы 000 1 12 04014 02 0000 120 255 703,9

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 000 1 12 04015 02 0000 120 13 191,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 54 763,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4 010,0

Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) 000 1 13 01400 01 0000 130 800,0

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями
000 1 13 01410 01 0000 130 800,0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 000 1 13 01500 00 0000 130 410,0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, 

зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 13 01520 02 0000 130 410,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 2 800,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 13 01992 02 0000 130 2 800,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 50 753,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 7 249,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 000 1 13 02062 02 0000 130 7 249,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 43 504,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 13 02992 02 0000 130 43 504,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 304 638,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02000 00 0000 000 304 638,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410 304 638,9

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

000 1 14 02023 02 0000 410 304 638,9

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4 068,1

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 4 068,1

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 000 1 15 02020 02 0000 140 4 068,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 754 021,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 

законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
000 1 16 02000 00 0000 140 900,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
000 1 16 02030 02 0000 140 900,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 35,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03020 02 0000 140 35,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 300,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 000 1 16 18020 02 0000 140 300,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 4 506,1

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140 4 506,1

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 4,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 16 23020 02 0000 140 4,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 16 23021 02 0000 140 4,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 

об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 251,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 00 0000 140 251,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
000 1 16 25086 02 0000 140 251,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 000 1 16 26000 01 0000 140 4 258,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 000 1 16 27000 01 0000 140 13 310,0
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Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 694 663,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 000 1 16 30010 01 0000 140 118,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения
000 1 16 30012 01 0000 140 118,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 000 1 16 30020 01 0000 140 694 544,7

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 000 1 16 32000 00 0000 140 184,2

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 

Российской Федерации)
000 1 16 32000 02 0000 140 184,2

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

муниципальных нужд
000 1 16 33000 00 0000 140 1 245,1

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

и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
000 1 16 33020 02 0000 140 1 245,1

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140 11 052,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 37020 02 0000 140 11 052,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 000 1 16 42000 00 0000 140 3 522,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 16 42020 02 0000 140 3 522,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 19 788,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 16 90020 02 0000 140 19 788,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 15 544,2

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 15 544,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 17 05020 02 0000 180 15 544,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 281 779,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 19 506 818,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 5 654 988,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 5 019 092,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 02 0000 151 5 019 092,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 635 896,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 02 0000 151 635 896,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 5 955 395,3

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 000 2 02 02009 00 0000 151 147 056,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 000 2 02 02009 02 0000 151 147 056,2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
000 2 02 02046 00 0000 151 3 191,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
000 2 02 02046 02 0000 151 3 191,3

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 353 616,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 02 0000 151 353 616,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 000 2 02 02067 02 0000 151 3 800,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 02077 00 0000 151 2 932 758,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 02077 02 0000 151 2 932 758,1

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

Российской Федерации
000 2 02 02103 02 0000 151 1 540,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

000 2 02 02118 02 0000 151 5 026,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 000 2 02 02124 02 0000 151 36 082,6

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации
000 2 02 02133 00 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации
000 2 02 02133 02 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений
000 2 02 02173 02 0000 151 386 509,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 000 2 02 02174 02 0000 151 6 721,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 000 2 02 02177 02 0000 151 1 274,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности
000 2 02 02179 02 0000 151 5 733,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях
000 2 02 02180 02 0000 151 124 194,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства
000 2 02 02181 02 0000 151 77 046,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
000 2 02 02182 02 0000 151 19 269,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
000 2 02 02183 02 0000 151 36 045,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 000 2 02 02184 02 0000 151 205 065,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 000 2 02 02185 02 0000 151 3 374,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 000 2 02 02186 02 0000 151 137 688,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства
000 2 02 02190 02 0000 151 29 627,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
000 2 02 02191 02 0000 151 49 593,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства
000 2 02 02192 02 0000 151 4 905,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 000 2 02 02193 02 0000 151 1 521,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 000 2 02 02194 02 0000 151 17 423,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства
000 2 02 02195 02 0000 151 3 516,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 000 2 02 02196 02 0000 151 87 023,0

Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм 000 2 02 02197 00 0000 151 72 093,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 000 2 02 02197 02 0000 151 72 093,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования
000 2 02 02198 02 0000 151 37 855,4

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 000 2 02 02207 00 0000 151 42 508,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 000 2 02 02207 02 0000 151 42 508,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 000 2 02 02208 02 0000 151 163 298,3

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2 02 02215 00 0000 151 24 272,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом
000 2 02 02215 02 0000 151 24 272,2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 000 2 02 02220 00 0000 151 2 205,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)
000 2 02 02220 02 0000 151 2 205,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
000 2 02 02241 02 0000 151 90 873,9

Субсидии бюджетам на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 000 2 02 02244 00 0000 151 52 867,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 000 2 02 02244 02 0000 151 52 867,0

Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 

грунта
000 2 02 02245 00 0000 151 3 457,7

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

семенного картофеля и овощей открытого грунта
000 2 02 02245 02 0000 151 3 457,7

Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 000 2 02 02249 00 0000 151 1 900,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 000 2 02 02249 02 0000 151 1 900,0

Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 000 2 02 02250 00 0000 151 36 401,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства
000 2 02 02250 02 0000 151 36 401,0

Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития 

оптово-распределительных центров
000 2 02 02253 00 0000 151 6 739,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства в области развития оптово-распределительных центров
000 2 02 02253 02 0000 151 6 739,2

Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 000 2 02 02258 00 0000 151 43 376,5

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 000 2 02 02258 02 0000 151 43 376,5

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 000 2 02 02284 00 0000 151 691 796,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях
000 2 02 02284 02 0000 151 691 796,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 6 285 618,3

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151 1 313 614,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 02 0000 151 1 313 614,8

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»
000 2 02 03004 00 0000 151 85 170,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
000 2 02 03004 02 0000 151 85 170,8

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 03007 00 0000 151 1 791,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации
000 2 02 03007 02 0000 151 1 791,6
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Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 000 2 02 03011 00 0000 151 177,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений
000 2 02 03011 02 0000 151 177,5

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 000 2 02 03012 00 0000 151 174,1

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

ответственности владельцев транспортных средств
000 2 02 03012 02 0000 151 174,1

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 00 0000 151 56 730,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 02 0000 151 56 730,0

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 000 2 02 03018 00 0000 151 901 057,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 000 2 02 03018 02 0000 151 901 057,7

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 000 2 02 03019 00 0000 151 32 029,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 000 2 02 03019 02 0000 151 32 029,1

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 03020 00 0000 151 45 193,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 03020 02 0000 151 45 193,9

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 000 2 02 03025 00 0000 151 838 797,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 000 2 02 03025 02 0000 151 838 797,1

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
000 2 02 03053 00 0000 151 52 145,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
000 2 02 03053 02 0000 151 52 145,2

Субвенции бюджетам 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 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
000 2 02 03069 00 0000 151 104 464,1

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 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов»

000 2 02 03069 02 0000 151 104 464,1

Субвенции бюджетам 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»
000 2 02 03070 00 0000 151 33 365,1

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»
000 2 02 03070 02 0000 151 33 365,1

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 000 2 02 03077 00 0000 151 11 104,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 000 2 02 03077 02 0000 151 11 104,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 000 2 02 03121 02 0000 151 32 000,8

Субвенции бюджетам 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)
000 2 02 03122 00 0000 151 1 868 099,3

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)
000 2 02 03122 02 0000 151 1 868 099,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации
000 2 02 03123 02 0000 151 10 126,8

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
000 2 02 03128 00 0000 151 657 116,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов

000 2 02 03128 02 0000 151 657 116,3

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 03998 02 0000 151 242 459,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 1 610 731,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 000 2 02 04001 00 0000 151 9 243,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 000 2 02 04001 02 0000 151 9 243,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников 000 2 02 04002 00 0000 151 3 196,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 000 2 02 04002 02 0000 151 3 196,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными 

продуктами лечебного питания
000 2 02 04017 00 0000 151 275 161,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 

препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания
000 2 02 04017 02 0000 151 275 161,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга
000 2 02 04025 00 0000 151 826,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
000 2 02 04025 02 0000 151 826,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 000 2 02 04032 02 0000 151 10,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
000 2 02 04041 00 0000 151 2 284,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
000 2 02 04041 02 0000 151 2 284,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
000 2 02 04042 00 0000 151 1 696,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации

000 2 02 04042 02 0000 151 1 696,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 000 2 02 04043 02 0000 151 57 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 000 2 02 04052 00 0000 151 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений
000 2 02 04052 02 0000 151 700,0

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

поселений
000 2 02 04053 00 0000 151 700,00

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

находящихся на территориях сельских поселений
000 2 02 04053 02 0000 151 700,0

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
000 2 02 04055 02 0000 151 586 271,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 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 трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 00 0000 151 17 576,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 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 трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 02 0000 151 17 576,6

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 диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

000 2 02 04064 02 0000 151 126 768,0

Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 000 2 02 04066 00 0000 151 6 117,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 000 2 02 04066 02 0000 151 6 117,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2 02 04067 00 0000 151 899,1

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

Севера, Сибири и Дальнего Востока
000 2 02 04067 02 0000 151 899,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
000 2 02 04081 00 0000 151 1 675,2

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
000 2 02 04081 02 0000 151 1 675,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 

применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 

Российской Федерации

000 2 02 04095 00 0000 151 493 810,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 

включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений 

по решениям Правительства Российской Федерации

000 2 02 04095 02 0000 151 493 810,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации
000 2 02 04113 02 0000 151 1 800,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации
000 2 02 04118 00 0000 151 20 471,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
000 2 02 04118 02 0000 151 20 471,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации
000 2 02 04120 00 0000 151 829,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 

муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
000 2 02 04120 02 0000 151 829,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 3 695,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 04999 02 0000 151 3 695,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 09000 00 0000 151 85,6

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 000 2 02 09070 00 0000 151 85,6

Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 000 2 02 09071 00 0000 151 85,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 000 2 02 09071 02 0000 151 85,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 760,7

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 2 04 02000 02 0000 180 760,7

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 04 02010 02 0000 180 760,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 3 831,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 2 07 02000 02 0000 180 3 831,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 2 07 02030 02 0000 180 3 831,2
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 00000 00 0000 000 139 297,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 00 0000 151 108 162,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 02000 02 0000 151 108 162,4

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

бюджетов городских округов
000 2 18 02030 02 0000 151 61 964,8

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

бюджетов муниципальных районов
000 2 18 02040 02 0000 151 18 092,7

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

бюджетов поселений
000 2 18 02050 02 0000 151 28 086,3

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

бюджетов государственных внебюджетных фондов
000 2 18 02060 02 0000 151 18,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 180 31 135,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 02000 02 0000 180 31 135,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 02010 02 0000 180 15 294,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 02020 02 0000 180 2 474,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 02030 02 0000 180 13 366,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -368 928,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 02000 02 0000 151 -368 928,5

Итого доходов  113 233 210,0 ».

Приложение 2

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 8

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 706 550,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 6 702,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований
0103 225 857,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 334 751,4

Судебная система 0105 459 096,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 318 603,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 145 182,5

Резервные фонды 0111 100 000,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 21 512,7

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 094 844,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 136 920,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 730,0

Мобилизационная подготовка экономики 0204 80 190,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 951 495,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 191 906,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 685 237,7

Миграционная политика 0311 4 062,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314 70 288,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 565 319,0

Общеэкономические вопросы 0401 809 112,2

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 910 297,4

Водное хозяйство 0406 194 752,6

Лесное хозяйство 0407 1 290 462,3

Транспорт 0408 1 078 845,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 614 728,0

Связь и информатика 0410 82 070,2

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 19 023,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 566 027,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 635 851,3

Жилищное хозяйство 0501 2 998 678,1

Коммунальное хозяйство 0502 4 447 675,1

Благоустройство 0503 11 534,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 177 963,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 299 303,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 80 660,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 218 642,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 35 223 538,6

Дошкольное образование 0701 10 012 753,0

Общее образование 0702 20 428 580,7

Среднее профессиональное образование 0704 3 632 760,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 216 447,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 722 864,9

Другие вопросы в области образования 0709 210 131,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 251 062,2

Культура 0801 1 134 410,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 116 651,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 765 896,4

Стационарная медицинская помощь 0901 3 977 924,7

Амбулаторная помощь 0902 1 898 192,9

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 47 795,8

Скорая медицинская помощь 0904 263 823,5

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 4 616,5

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

компонентов
0906 302 363,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 18 271 179,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 424 279,8

Пенсионное обеспечение 1001 135 932,3

Социальное обслуживание населения 1002 4 348 597,3

Социальное обеспечение населения 1003 9 337 420,0

Охрана семьи и детства 1004 7 265 419,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 336 910,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 485 745,9

Физическая культура 1101 90 189,3

Массовый спорт 1102 181 803,6

Спорт высших достижений 1103 157 815,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 55 938,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 91 394,1

Периодическая печать и издательства 1202 32 755,1

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 58 639,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 218 775,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 218 775,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 5 598 629,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1401 1 874 125,0

Иные дотации 1402 680 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 044 504,7

ИТОГО: 121 354 762,3 ».

Приложение 3

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений   в  Закон  Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 9

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

 (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2018 годы
5100000000 34 134 587,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

на 2014 - 2018 годы
5110000000 30 150 590,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

5110100000 17 133,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5110129999 17 133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110129999 600 17 133,0

Дошкольное образование 5110129999 600 0701 17 133,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» на 2014 - 2018 годы

5110200000 504 425,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5110229999 498 625,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5110229999 100 212 124,6

Общее образование 5110229999 100 0702 212 124,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110229999 200 79 920,2

Общее образование 5110229999 200 0702 79 920,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110229999 300 9 800,0

Другие вопросы в области образования 5110229999 300 0709 9 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110229999 600 188 511,7

Общее образование 5110229999 600 0702 188 511,7

Иные бюджетные ассигнования 5110229999 800 8 269,2

Общее образование 5110229999 800 0702 8 269,2

Поощрение лучших учителей 5110250880 3 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110250880 300 3 800,0

Общее образование 5110250880 300 0702 3 800,0

Софинансирование расходов на поощрение лучших учителей 51102R0880 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51102R0880 300 2 000,0

Общее образование 51102R0880 300 0702 2 000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы 

дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы
5110300000 107 009,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5110329999 107 009,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110329999 600 107 009,1

Общее образование 5110329999 600 0702 107 009,1

Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2018 годы
5110400000 24 075,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5110429999 24 075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110429999 600 24 075,2

Другие вопросы в области образования 5110429999 600 0709 24 075,2

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2018 

годы
5110500000 11 102,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5110529999 11 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110529999 200 2 192,7

Другие вопросы в области образования 5110529999 200 0709 2 192,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110529999 300 1 250,0

Другие вопросы в области образования 5110529999 300 0709 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110529999 600 7 659,5

Другие вопросы в области образования 5110529999 600 0709 7 659,5

Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 

годы

5110600000 1 460 579,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5110629999 1 460 579,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5110629999 100 1 077 411,2

Общее образование 5110629999 100 0702 1 077 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5110629999 200 262 444,6

Общее образование 5110629999 200 0702 262 444,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110629999 300 899,6

Общее образование 5110629999 300 0702 899,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5110629999 600 96 712,0

Общее образование 5110629999 600 0702 96 712,0

Иные бюджетные ассигнования 5110629999 800 23 112,0

Общее образование 5110629999 800 0702 23 112,0

Ведомственная целевая программа «Организация дополнительного 

образования детей в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы
5111000000 39 357,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5111029999 39 357,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5111029999 600 39 357,0

Общее образование 5111029999 600 0702 39 357,0

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в 

сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы
5111100000 301 791,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5111129999 301 791,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5111129999 100 187 003,2

Общее образование 5111129999 100 0702 187 003,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5111129999 200 36 265,8

Общее образование 5111129999 200 0702 36 265,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5111129999 600 74 448,2

Общее образование 5111129999 600 0702 74 448,2

Иные бюджетные ассигнования 5111129999 800 4 074,0

Общее образование 5111129999 800 0702 4 074,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации образовательных 

программ»

5111300000 25 582 721,8

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях

5111373010 9 098 403,5

Межбюджетные трансферты 5111373010 500 9 098 403,5

Дошкольное образование 5111373010 500 0701 9 098 403,5

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

5111373020 16 484 318,3

Межбюджетные трансферты 5111373020 500 16 484 318,3

Общее образование 5111373020 500 0702 16 484 318,3

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях»
5111400000 15 006,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5111429999 8 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5111429999 200 8 393,0

Общее образование 5111429999 200 0702 8 393,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях на закупку оборудования для 

оснащения производственных помещений столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области

5111472580 6 613,5

Межбюджетные трансферты 5111472580 500 6 613,5

Общее образование 5111472580 500 0702 6 613,5

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 5111500000 22 857,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на приобретение школьных 

автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 

ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

5111572590 22 857,0

Межбюджетные трансферты 5111572590 500 22 857,0

Общее образование 5111572590 500 0702 22 857,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 

организаций Иркутской области»
5111700000 272 695,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 

области

5111772050 120 633,4

Межбюджетные трансферты 5111772050 500 120 633,4

Дошкольное образование 5111772050 500 0701 92 434,8

Общее образование 5111772050 500 0702 28 198,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 

области, предусматривающих создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

51117R0972 3 000,0

Межбюджетные трансферты 51117R0972 500 3 000,0

Общее образование 51117R0972 500 0702 3 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по 

капитальному ремонту образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях

51117R5201 149 062,0

Межбюджетные трансферты 51117R5201 500 149 062,0

Общее образование 51117R5201 500 0702 149 062,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности в 

сфере образования»

5111800000 1 791 837,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере образования
5111821700 169 490,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5111821700 400 169 490,2

Общее образование 5111821700 400 0702 169 490,2

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях

5111855200 691 796,7

Межбюджетные трансферты 5111855200 500 691 796,7

Общее образование 5111855200 500 0702 691 796,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

образования

5111872610 803 339,9

Межбюджетные трансферты 5111872610 500 803 339,9

Дошкольное образование 5111872610 500 0701 799 339,9

Общее образование 5111872610 500 0702 4 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях

51118R5200 4 435,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
51118R5200 400 4 435,2

Общее образование 51118R5200 400 0702 4 435,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 

реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях

51118R5202 122 775,4

Межбюджетные трансферты 51118R5202 500 122 775,4

Общее образование 51118R5202 500 0702 122 775,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 

- 2018 годы
5120000000 3 656 443,3

Ведомственная целевая программа «Модернизация 

профессионального образования» на 2014 - 2018 годы
5120100000 3 016 004,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120129999 3 014 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5120129999 200 666,0

Среднее профессиональное образование 5120129999 200 0704 666,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120129999 300 18 604,6

Среднее профессиональное образование 5120129999 300 0704 18 604,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120129999 600 2 995 038,3

Среднее профессиональное образование 5120129999 600 0704 2 995 038,3

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации

5120138930 1 696,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120138930 600 1 696,0

Среднее профессиональное образование 5120138930 600 0704 1 696,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5120200000 84 173,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120229999 40 677,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120229999 600 40 677,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120229999 600 0705 40 677,6

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы
5120254980 14 076,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5120254980 200 3 373,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120254980 200 0705 3 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120254980 600 10 703,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120254980 600 0705 10 703,6

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы
5120254990 16 742,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120254990 600 16 742,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120254990 600 0705 16 742,7

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы

51202R4980 5 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
51202R4980 200 2 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
51202R4980 200 0705 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
51202R4980 600 3 501,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
51202R4980 600 0705 3 501,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы

51202R4990 7 175,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
51202R4990 600 7 175,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
51202R4990 600 0705 7 175,5

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и 

дополнительного профессионального образования в сфере 

культуры» на 2014 - 2018 годы

5120300000 229 530,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120329999 229 530,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120329999 300 1 415,4

Среднее профессиональное образование 5120329999 300 0704 1 415,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120329999 600 228 115,1

Среднее профессиональное образование 5120329999 600 0704 218 844,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120329999 600 0705 9 271,1

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное 

профессиональное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

5120400000 41 087,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120429999 41 087,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5120429999 200 4 469,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120429999 200 0705 4 469,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120429999 300 54,0

Среднее профессиональное образование 5120429999 300 0704 54,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120429999 600 36 564,4

Среднее профессиональное образование 5120429999 600 0704 36 132,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120429999 600 0705 432,0

Ведомственная целевая программа «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы
5120500000 67 356,5

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального 

образовательного учреждения социального обслуживания
5120521000 65 333,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120521000 600 65 333,3

Среднее профессиональное образование 5120521000 600 0704 65 333,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120529999 2 023,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120529999 300 1 687,8

Среднее профессиональное образование 5120529999 300 0704 1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120529999 600 335,4

Среднее профессиональное образование 5120529999 600 0704 335,4

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 

сфере здравоохранения»
5120600000 206 162,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120629999 206 162,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120629999 300 4 370,8

Среднее профессиональное образование 5120629999 300 0704 4 370,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120629999 600 201 791,6

Среднее профессиональное образование 5120629999 600 0704 201 791,6

Ведомственная целевая программа «Предоставление 

профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2018 годы

5120700000 12 127,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5120729999 12 127,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5120729999 600 12 127,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5120729999 600 0705 12 127,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 

2018 годы

5130000000 327 552,9

Основное мероприятие «Создание единой информационно-

образовательной среды»
5130100000 24 474,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5130129999 24 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130129999 200 16 180,4

Другие вопросы в области образования 5130129999 200 0709 16 180,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130129999 600 8 293,8

Другие вопросы в области образования 5130129999 600 0709 8 293,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

образования»
5130200000 225 439,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5130220110 62 552,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5130220110 100 62 552,3

Другие вопросы в области образования 5130220110 100 0709 62 552,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5130220190 9 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130220190 200 8 912,7

Другие вопросы в области образования 5130220190 200 0709 8 912,7

Иные бюджетные ассигнования 5130220190 800 291,3

Другие вопросы в области образования 5130220190 800 0709 291,3

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 

7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования за счет средств областного 

бюджета

5130220210 8 776,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5130220210 100 3 589,0

Другие вопросы в области образования 5130220210 100 0709 3 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130220210 200 5 077,9

Другие вопросы в области образования 5130220210 200 0709 5 077,9

Иные бюджетные ассигнования 5130220210 800 109,8

Другие вопросы в области образования 5130220210 800 0709 109,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5130229999 90 182,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5130229999 200 10 557,3

Другие вопросы в области образования 5130229999 200 0709 10 557,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5130229999 300 78 606,0

Общее образование 5130229999 300 0702 201,8

Среднее профессиональное образование 5130229999 300 0704 74 904,2

Другие вопросы в области образования 5130229999 300 0709 1 000,0

Социальное обеспечение населения 5130229999 300 1003 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130229999 600 1 019,0

Другие вопросы в области образования 5130229999 600 0709 1 019,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

5130250970 24 272,2

Межбюджетные трансферты 5130250970 500 24 272,2

Общее образование 5130250970 500 0702 24 272,2

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 

7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования

5130259900 28 312,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5130259900 100 28 312,7

Другие вопросы в области образования 5130259900 100 0709 28 312,7

Субсидии на софинансирование расходов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

51302R0971 2 139,0

Межбюджетные трансферты 51302R0971 500 2 139,0

Общее образование 51302R0971 500 0702 2 139,0

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы 

оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

5130300000 76 838,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5130329999 75 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130329999 600 75 017,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5130329999 600 0705 75 017,5

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы
5130354980 902,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130354980 600 902,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5130354980 600 0705 902,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы

51303R4980 918,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
51303R4980 600 918,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
51303R4980 600 0705 918,6

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 5130400000 801,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5130429999 801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5130429999 600 801,0

Другие вопросы в области образования 5130429999 600 0709 801,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
5200000000 25 274 799,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» на 2014 - 2020 годы

5210000000 148 114,9

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни»

5210100000 148 114,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5210129999 141 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5210129999 200 132 381,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 200 0909 132 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5210129999 600 9 616,2

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 600 0909 9 616,2

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C
5210151790 6 117,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5210151790 600 6 117,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5210151790 600 0909 6 117,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

5220000000 5 536 123,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, включая 

высокотехнологичную медицинскую помощь»

5220100000 4 966 484,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5220129999 3 354 720,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5220129999 100 374 687,8

Стационарная медицинская помощь 5220129999 100 0901 371 378,9

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 100 0903 3 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5220129999 200 176 959,7

Стационарная медицинская помощь 5220129999 200 0901 176 078,9

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 200 0903 880,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220129999 600 2 783 640,7

Стационарная медицинская помощь 5220129999 600 0901 1 959 489,6

Амбулаторная помощь 5220129999 600 0902 636 367,6

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 600 0903 43 606,1

Другие вопросы в области здравоохранения 5220129999 600 0909 144 177,4

Иные бюджетные ассигнования 5220129999 800 19 432,5

Стационарная медицинская помощь 5220129999 800 0901 19 432,5

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C

5220150720 586 271,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220150720 600 586 271,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5220150720 600 0909 586 271,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя

5220151740 126 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220151740 600 126 768,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5220151740 600 0909 126 768,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
5220153820 163 298,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220153820 600 163 298,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5220153820 600 0909 163 298,3

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования

5220154020 90 873,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220154020 600 90 873,9

Стационарная медицинская помощь 5220154020 600 0901 90 873,9

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации
5220154920 1 800,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220154920 600 1 800,4

Стационарная медицинская помощь 5220154920 600 0901 1 800,4

Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения»

52201R3820 133 256,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52201R3820 600 133 256,8

Стационарная медицинская помощь 52201R3820 600 0901 84 294,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52201R3820 600 0909 48 962,5

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования за счет средств областного бюджета

52201R4020 509 495,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52201R4020 600 509 495,0
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Стационарная медицинская помощь 52201R4020 600 0901 509 495,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации»

5220200000 263 823,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5220229999 263 823,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220229999 600 263 823,5

Скорая медицинская помощь 5220229999 600 0904 263 823,5

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 5220300000 302 363,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5220329999 302 363,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5220329999 600 302 363,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов
5220329999 600 0906 302 363,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, 

страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с 

туберкулезом»

5220400000 3 453,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на обеспечение 

среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 

туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 

диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 

оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области

5220472060 3 453,1

Межбюджетные трансферты 5220472060 500 3 453,1

Дошкольное образование 5220472060 500 0701 3 453,1

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

годы
5240000000 671 297,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы 

родовспоможения»
5240100000 57 618,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5240129999 57 618,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5240129999 600 57 618,8

Стационарная медицинская помощь 5240129999 600 0901 3 837,9

Амбулаторная помощь 5240129999 600 0902 53 780,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям»
5240200000 613 679,1

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания по социальным 

показаниям

5240222020 28 496,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240222020 300 28 496,1

Социальное обеспечение населения 5240222020 300 1003 28 496,1

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

через специальные пункты питания и организации торговли по 

заключению врачей

5240222030 20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240222030 300 20 100,0

Социальное обеспечение населения 5240222030 300 1003 20 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5240229999 565 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5240229999 100 465 456,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 100 0909 465 456,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5240229999 200 71 236,5

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 200 0909 71 236,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5240229999 600 22 957,7

Стационарная медицинская помощь 5240229999 600 0901 19 012,8

Амбулаторная помощь 5240229999 600 0902 3 944,9

Иные бюджетные ассигнования 5240229999 800 5 432,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 800 0909 5 432,8

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» на 2014 - 2020 годы
5250000000 4 616,5

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение»
5250100000 4 616,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5250129999 4 616,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5250129999 600 4 616,5

Санаторно-оздоровительная помощь 5250129999 600 0905 4 616,5

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 5260000000 166 068,9

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 5260100000 166 068,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5260129999 166 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5260129999 600 166 068,9

Стационарная медицинская помощь 5260129999 600 0901 166 068,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

на 2014 - 2020 годы
5270000000 104 763,9

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Иркутской области»
5270100000 104 763,9

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам
5270122040 38 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270122040 300 38 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5270122040 300 0909 38 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5270129999 9 763,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5270129999 200 5 533,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5270129999 200 0705 5 533,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5270129999 600 4 230,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5270129999 600 0705 4 230,8

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 5270151360 57 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270151360 300 57 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5270151360 300 0909 57 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 

годы

5280000000 1 494 729,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 

качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»

5280100000 1 494 729,5

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в 

соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 

оказании медицинской помощи в Иркутской области»

5280122050 469 256,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280122050 300 469 256,4

Социальное обеспечение населения 5280122050 300 1003 469 256,4

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских 

показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии

5280122060 69 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5280122060 200 69 004,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5280122060 200 0909 69 004,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5280129999 6 614,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5280129999 600 6 614,1

Другие вопросы в области здравоохранения 5280129999 600 0909 6 614,1

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 трансплантации органов и 

(или) тканей

5280151330 17 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5280151330 200 17 576,6

Другие вопросы в области здравоохранения 5280151330 200 0909 17 576,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения
5280151610 275 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280151610 300 275 161,3

Амбулаторная помощь 5280151610 300 0902 275 161,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов

5280154600 657 116,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280154600 300 657 116,3

Амбулаторная помощь 5280154600 300 0902 657 116,3

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 

2014 - 2020 годы
5290000000 42 285,8

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 5290100000 42 285,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5290129999 42 285,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5290129999 600 42 285,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 600 0909 42 285,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
52Г0000000 17 106 797,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области»
52Г0100000 16 394 333,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
52Г0120110 116 344,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

52Г0120110 100 116 344,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120110 100 0909 116 344,8

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики
52Г0120140 58 272,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

52Г0120140 100 30 468,1

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 100 0204 30 468,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0120140 200 26 943,3

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 200 0204 26 943,3

Иные бюджетные ассигнования 52Г0120140 800 860,8

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 800 0204 860,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
52Г0120190 7 131,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

52Г0120190 100 680,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 100 0909 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0120190 200 6 425,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 200 0909 6 425,3

Иные бюджетные ассигнования 52Г0120190 800 26,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 800 0909 26,0

Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Иркутской области
52Г0122200 15 502 183,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Г0122200 300 15 502 183,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122200 300 0909 15 502 183,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

52Г0129999 706 889,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

52Г0129999 100 550,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 100 0909 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0129999 200 158 112,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
52Г0129999 200 0309 58,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 200 0909 158 054,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
52Г0129999 600 548 226,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
52Г0129999 600 0309 668,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0129999 600 0901 62 099,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 600 0909 485 459,3
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Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

52Г0159800 3 512,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

52Г0159800 100 3 470,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 100 0909 3 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0159800 200 42,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 200 0909 42,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

52Г0400000 555 836,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере здравоохранения
52Г0422700 555 836,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
52Г0422700 400 555 836,1

Стационарная медицинская помощь 52Г0422700 400 0901 357 434,4

Амбулаторная помощь 52Г0422700 400 0902 198 401,7

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 

здравоохранения, по которым государственным заказчиком на 

проведение работ определено областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства Иркутской 

области»

52Г0500000 156 628,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

52Г0529999 156 628,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52Г0529999 200 156 628,2

Стационарная медицинская помощь 52Г0529999 200 0901 156 628,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы
5300000000 21 441 018,5

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 

годы
5310000000 4 357 144,5

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
5310100000 4 318 669,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения
5310123000 4 278 103,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5310123000 100 948 295,6

Социальное обслуживание населения 5310123000 100 1002 948 295,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5310123000 200 180 483,3

Социальное обслуживание населения 5310123000 200 1002 180 483,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5310123000 300 1 346,7

Социальное обслуживание населения 5310123000 300 1002 1 346,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310123000 600 3 133 161,3

Социальное обслуживание населения 5310123000 600 1002 3 133 161,3

Иные бюджетные ассигнования 5310123000 800 14 817,0

Социальное обслуживание населения 5310123000 800 1002 14 817,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5310129999 40 566,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5310129999 100 1 741,2

Социальное обслуживание населения 5310129999 100 1002 1 741,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310129999 600 38 824,8

Социальное обслуживание населения 5310129999 600 1002 38 824,8

Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения»
5310300000 19 116,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5310329999 19 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5310329999 600 19 116,5

Социальное обслуживание населения 5310329999 600 1002 19 116,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере социального 

обслуживания населения»

5310600000 19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере социального обслуживания населения
5310623700 19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5310623700 400 19 358,1

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 400 1006 19 358,1

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

5320000000 1 144 359,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
5320100000 1 144 359,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5320120110 184 682,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5320120110 100 184 682,4

Другие вопросы в области социальной политики 5320120110 100 1006 184 682,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных 

органов
5320120120 193 035,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5320120120 100 193 035,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320120120 100 1006 193 035,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5320120190 35 228,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5320120190 100 4 652,5

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 100 1006 4 652,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5320120190 200 29 617,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 200 1006 29 617,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320120190 300 257,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 300 1006 257,3

Иные бюджетные ассигнования 5320120190 800 701,5

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 800 1006 701,5

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5320123010 726 557,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5320123010 100 672 855,1

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 100 1006 672 855,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5320123010 200 51 832,0

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 200 1006 51 832,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320123010 300 100,5

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 300 1006 100,5

Иные бюджетные ассигнования 5320123010 800 1 769,8

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 800 1006 1 769,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5320129999 4 855,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5320129999 200 4 855,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320129999 200 1006 4 855,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
5330000000 7 862 578,6

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

5330100000 7 603 535,0

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-процентной скидки

5330123020 30 748,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123020 800 30 748,0

Транспорт 5330123020 800 0408 30 748,0

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 

Иркутской области

5330123050 8 170,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123050 300 8 170,6

Пенсионное обеспечение 5330123050 300 1001 8 170,6

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Иркутской области
5330123060 127 761,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123060 300 127 761,7

Пенсионное обеспечение 5330123060 300 1001 127 761,7

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной 

травмы

5330123070 2 746,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123070 200 19,1

Социальное обеспечение населения 5330123070 200 1003 19,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123070 300 2 727,6

Социальное обеспечение населения 5330123070 300 1003 2 727,6

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 

категориям граждан
5330123080 12 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123080 200 91,8

Социальное обеспечение населения 5330123080 200 1003 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123080 300 12 481,3

Социальное обеспечение населения 5330123080 300 1003 12 481,3

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»

5330123090 27 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123090 200 153,0

Социальное обеспечение населения 5330123090 200 1003 153,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123090 300 26 954,0

Социальное обеспечение населения 5330123090 300 1003 26 954,0

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области

5330123120 1 642 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123120 200 16 685,3

Социальное обеспечение населения 5330123120 200 1003 16 685,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123120 300 1 626 218,8

Социальное обеспечение населения 5330123120 300 1003 1 626 218,8

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

работников культуры, проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих 

в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных 

образовательных организациях

5330123130 75 685,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123130 200 971,3

Социальное обеспечение населения 5330123130 200 1003 971,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123130 300 74 714,1

Социальное обеспечение населения 5330123130 300 1003 74 714,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 

педагогических работников в Иркутской области

5330123140 551 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123140 200 5 165,9

Социальное обеспечение населения 5330123140 200 1003 5 165,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123140 300 545 935,1

Социальное обеспечение населения 5330123140 300 1003 545 935,1

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а 

также муниципальных образовательных организациях

5330123150 30 934,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123150 200 457,2

Социальное обеспечение населения 5330123150 200 1003 457,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123150 300 30 477,0

Социальное обеспечение населения 5330123150 300 1003 30 477,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников государственных учреждений Иркутской области

5330123160 139 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123160 200 1 655,8

Социальное обеспечение населения 5330123160 200 1003 1 655,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123160 300 137 985,6

Социальное обеспечение населения 5330123160 300 1003 137 985,6

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Иркутской области
5330123170 920 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123170 200 10 958,0

Социальное обеспечение населения 5330123170 200 1003 10 958,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123170 300 909 926,2

Социальное обеспечение населения 5330123170 300 1003 909 926,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области
5330123180 320 944,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123180 200 3 746,4

Социальное обеспечение населения 5330123180 200 1003 3 746,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123180 300 317 198,2

Социальное обеспечение населения 5330123180 300 1003 317 198,2

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Иркутской области
5330123190 248 715,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123190 200 106,6

Социальное обеспечение населения 5330123190 200 1003 106,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123190 300 170 990,6

Социальное обеспечение населения 5330123190 300 1003 170 990,6

Иные бюджетные ассигнования 5330123190 800 77 618,0

Социальное обеспечение населения 5330123190 800 1003 77 618,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий»

5330123200 6 874,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123200 300 6 874,8

Социальное обеспечение населения 5330123200 300 1003 6 874,8

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 

случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности

5330123220 34 901,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123220 200 428,9

Социальное обеспечение населения 5330123220 200 1003 428,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123220 300 34 472,1

Социальное обеспечение населения 5330123220 300 1003 34 472,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 

Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области

5330123230 431 466,4

Иные бюджетные ассигнования 5330123230 800 431 466,4

Социальное обеспечение населения 5330123230 800 1003 431 466,4

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам 

Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 

2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны

5330123240 82 828,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123240 200 1 246,7

Социальное обеспечение населения 5330123240 200 1003 1 246,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123240 300 81 582,2

Социальное обеспечение населения 5330123240 300 1003 81 582,2

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на 

санаторно-курортное лечение
5330123250 18 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123250 300 18 900,0

Социальное обеспечение населения 5330123250 300 1003 18 900,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий

5330123260 59 590,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123260 200 579,7

Социальное обеспечение населения 5330123260 200 1003 579,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123260 300 59 010,8

Социальное обеспечение населения 5330123260 300 1003 59 010,8

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами 

(кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью 

при оплате их стоимости в размере 50 процентов

5330123270 203,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123270 300 203,9

Социальное обеспечение населения 5330123270 300 1003 203,9

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической 

культуры и проживающих в Иркутской области

5330123280 1 382,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123280 200 11,0

Социальное обеспечение населения 5330123280 200 1003 11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123280 300 1 371,3

Социальное обеспечение населения 5330123280 300 1003 1 371,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 

виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

5330123530 6 872,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330123530 200 84,8

Социальное обеспечение населения 5330123530 200 1003 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123530 300 6 787,9

Социальное обеспечение населения 5330123530 300 1003 6 787,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5330129999 21 113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330129999 200 293,8

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 200 1006 293,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330129999 300 18 544,7

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 300 1006 18 544,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5330129999 600 2 275,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 600 1006 2 275,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов»

5330151340 104 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151340 300 104 464,1

Социальное обеспечение населения 5330151340 300 1003 104 464,1

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»

5330151350 33 365,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151350 300 33 365,1

Социальное обеспечение населения 5330151350 300 1003 33 365,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

5330151370 10 126,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330151370 200 106,2

Социальное обеспечение населения 5330151370 200 1003 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151370 300 10 020,6

Социальное обеспечение населения 5330151370 300 1003 10 020,6

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы

5330151980 85,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151980 300 85,6

Социальное обеспечение населения 5330151980 300 1003 85,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

5330152200 85 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330152200 200 857,2

Социальное обеспечение населения 5330152200 200 1003 857,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152200 300 84 313,6

Социальное обеспечение населения 5330152200 300 1003 84 313,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
5330152500 1 314 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5330152500 100 2 312,0

Социальное обеспечение населения 5330152500 100 1003 2 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330152500 200 18 452,2

Социальное обеспечение населения 5330152500 200 1003 18 452,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152500 300 1 294 189,6

Социальное обеспечение населения 5330152500 300 1003 1 294 189,6

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»

5330152800 174,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330152800 200 2,7

Социальное обеспечение населения 5330152800 200 1003 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152800 300 171,4

Социальное обеспечение населения 5330152800 300 1003 171,4

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 5330153000 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330153000 200 0,1

Социальное обеспечение населения 5330153000 200 1003 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330153000 300 10,0

Социальное обеспечение населения 5330153000 300 1003 10,0

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, осуществляющих областные 

государственные полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

5330173030 95 890,0

Межбюджетные трансферты 5330173030 500 95 890,0

Социальное обеспечение населения 5330173030 500 1003 95 890,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг
5330173040 1 155 243,4

Межбюджетные трансферты 5330173040 500 1 155 243,4

Социальное обеспечение населения 5330173040 500 1003 1 155 243,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения 

Иркутской области»

5330200000 5 659,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5330229999 5 659,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330229999 300 5 659,9

Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 300 1006 5 659,9

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской 

области, общинам коренных малочисленных народов Иркутской 

области»

5330300000 3 495,5

Софинансирование расходов на поддержку экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока

5330323540 2 196,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330323540 300 2 196,5

Другие вопросы в области социальной политики 5330323540 300 1006 2 196,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5330329999 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5330329999 200 1,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 200 1006 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330329999 300 398,5

Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 300 1006 398,5

Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
5330350910 899,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330350910 300 899,1

Другие вопросы в области социальной политики 5330350910 300 1006 899,1

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий 

работникам противопожарной службы Иркутской области, 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 

их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 

7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 

области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей 

аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом 

Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных 

вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 

области»

5330500000 2 000,0

Выплата единовременных пособий работникам противопожарной 

службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным и членам их семей, а также членам семей 

погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб

5330523320 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330523320 300 2 000,0

Социальное обеспечение населения 5330523320 300 1003 2 000,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих 

поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района 

Иркутской области»

5330600000 247 888,2

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, 

проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон 

Мамско-Чуйского района Иркутской области

5330623520 247 888,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330623520 300 247 888,2

Социальное обеспечение населения 5330623520 300 1003 247 888,2

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
5340000000 615 614,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5340100000 35 169,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340129999 12 046,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340129999 200 7 412,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340129999 200 0707 7 412,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340129999 600 4 633,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340129999 600 0707 4 633,8
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 

каникулярное время на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

5340172070 23 123,0

Межбюджетные трансферты 5340172070 500 23 123,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340172070 500 0707 23 123,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

5340200000 515 698,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340229999 412 535,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5340229999 100 668,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 100 0707 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340229999 200 2 093,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 200 0707 2 093,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340229999 300 389 933,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 300 0707 389 933,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340229999 600 19 839,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 600 0707 19 839,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5340254570 20 471,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340254570 300 17 964,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340254570 300 0707 17 964,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340254570 600 2 506,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340254570 600 0707 2 506,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 

в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области

5340272080 82 692,0

Межбюджетные трансферты 5340272080 500 82 692,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340272080 500 0707 82 692,0

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5340300000 126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340329999 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340329999 200 60,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340329999 200 0707 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340329999 600 66,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340329999 600 0707 66,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области»

5340400000 7 386,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340429999 7 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340429999 200 2 490,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5340429999 200 0707 2 490,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340429999 600 4 895,6

Молодежная политика и оздоровление детей 5340429999 600 0707 4 895,6

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 

и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области»

5340500000 42 441,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340529999 42 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5340529999 100 413,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 100 0707 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340529999 200 1 859,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 200 0707 1 859,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340529999 300 10 178,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 300 0707 10 178,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340529999 600 29 990,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 600 0707 29 990,9

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров 

при организации отдыха и оздоровления одаренных детей»
5340600000 3 826,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340629999 3 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340629999 200 26,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 200 0707 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340629999 300 3 650,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 300 0707 3 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340629999 600 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 600 0707 150,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

5340700000 3 848,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340729999 3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5340729999 200 84,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340729999 200 0707 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340729999 300 3 763,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340729999 300 0707 3 763,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства по физической культуре, спорта и 

молодежной политике Иркутской области»

5340900000 7 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5340929999 7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5340929999 600 7 120,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340929999 600 0707 7 120,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 5350000000 7 365 415,3

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5350100000 9 080,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5350129999 9 080,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350129999 200 3 930,6

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 200 1006 3 930,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350129999 300 5 150,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 300 1006 5 150,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

5350500000 7 265 596,8

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей
5350523330 304 143,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523330 200 2 786,4

Охрана семьи и детства 5350523330 200 1004 2 786,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523330 300 301 357,3

Охрана семьи и детства 5350523330 300 1004 301 357,3

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 

процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

5350523340 15 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523340 200 143,7

Охрана семьи и детства 5350523340 200 1004 143,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523340 300 15 512,6

Охрана семьи и детства 5350523340 300 1004 15 512,6

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 

лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 

семей

5350523350 60 735,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523350 300 60 735,5

Охрана семьи и детства 5350523350 300 1004 60 735,5

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей
5350523360 867 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523360 200 6 534,6

Охрана семьи и детства 5350523360 200 1004 6 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523360 300 860 711,4

Охрана семьи и детства 5350523360 300 1004 860 711,4

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования 

ребенком (детьми)

5350523370 270 879,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523370 200 29,9

Охрана семьи и детства 5350523370 200 1004 29,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523370 300 270 849,8

Охрана семьи и детства 5350523370 300 1004 270 849,8

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

5350523380 11 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523380 200 48,0

Охрана семьи и детства 5350523380 200 1004 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523380 300 11 800,0

Охрана семьи и детства 5350523380 300 1004 11 800,0

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством в Иркутской области
5350523390 1 140 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523390 200 9 714,6

Охрана семьи и детства 5350523390 200 1004 9 714,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523390 300 1 130 357,4

Охрана семьи и детства 5350523390 300 1004 1 130 357,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

связи с ремонтом жилых помещений

5350523400 1 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523400 300 1 300,0

Охрана семьи и детства 5350523400 300 1004 1 300,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

продолжающим обучение в общеобразовательных организациях

5350523410 6 895,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523410 200 47,9

Охрана семьи и детства 5350523410 200 1004 47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523410 300 6 847,2

Охрана семьи и детства 5350523410 300 1004 6 847,2

Выплата вознаграждения приемным родителям 5350523430 966 800,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523430 200 3 983,5

Охрана семьи и детства 5350523430 200 1004 3 983,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523430 300 962 816,7

Охрана семьи и детства 5350523430 300 1004 962 816,7

Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 5350523440 898 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523440 200 2 509,4

Охрана семьи и детства 5350523440 200 1004 2 509,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523440 300 895 791,4

Охрана семьи и детства 5350523440 300 1004 895 791,4

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования

5350523450 310 516,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523450 200 2 300,3

Охрана семьи и детства 5350523450 200 1004 2 300,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523450 300 308 215,9

Охрана семьи и детства 5350523450 300 1004 308 215,9

Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) 

ребенка
5350523460 54 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523460 200 407,4

Охрана семьи и детства 5350523460 200 1004 407,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523460 300 54 531,6

Охрана семьи и детства 5350523460 300 1004 54 531,6
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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

5350523470 78 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523470 200 641,0

Охрана семьи и детства 5350523470 200 1004 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523470 300 77 960,0

Охрана семьи и детства 5350523470 300 1004 77 960,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при 

одновременном рождении двух и более детей
5350523480 23 608,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523480 200 186,7

Охрана семьи и детства 5350523480 200 1004 186,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523480 300 23 421,6

Охрана семьи и детства 5350523480 300 1004 23 421,6

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 

вручена медаль «За особые успехи в учении»

5350523490 554,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523490 200 4,1

Охрана семьи и детства 5350523490 200 1004 4,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523490 300 550,0

Охрана семьи и детства 5350523490 300 1004 550,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 

награжденным почетным знаком «Материнская слава»
5350523500 1 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523500 200 11,5

Охрана семьи и детства 5350523500 200 1004 11,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523500 300 1 650,0

Охрана семьи и детства 5350523500 300 1004 1 650,0

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 

области
5350523510 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5350523510 100 49,0

Охрана семьи и детства 5350523510 100 1004 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350523510 200 49,8

Охрана семьи и детства 5350523510 200 1004 49,8

Выплата государственного единовременного пособия 

и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»

5350552400 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350552400 200 2,0

Социальное обеспечение населения 5350552400 200 1003 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552400 300 175,5

Социальное обеспечение населения 5350552400 300 1003 175,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью
5350552600 45 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350552600 200 110,0

Охрана семьи и детства 5350552600 200 1004 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552600 300 45 083,9

Охрана семьи и детства 5350552600 300 1004 45 083,9

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

5350552700 52 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350552700 200 24,8

Охрана семьи и детства 5350552700 200 1004 24,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552700 300 52 120,4

Охрана семьи и детства 5350552700 300 1004 52 120,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»

5350553800 1 868 099,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350553800 200 1 978,0

Охрана семьи и детства 5350553800 200 1004 1 978,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350553800 300 1 866 121,3

Охрана семьи и детства 5350553800 300 1004 1 866 121,3

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по 

осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 

государств - участников Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций

5350559400 513,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5350559400 100 200,0

Охрана семьи и детства 5350559400 100 1004 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350559400 200 313,0

Охрана семьи и детства 5350559400 200 1004 313,0

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям

5350573050 285 611,7

Межбюджетные трансферты 5350573050 500 285 611,7

Охрана семьи и детства 5350573050 500 1004 285 611,7

Основное мероприятие «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

5350600000 4 429,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5350629999 4 429,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350629999 300 4 429,7

Социальное обеспечение населения 5350629999 300 1003 4 429,7

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, 

спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

5350800000 8 763,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5350829999 8 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350829999 200 4 717,2

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 200 1006 4 717,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350829999 300 4 046,4

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 300 1006 4 046,4

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

5350900000 2 626,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5350929999 2 626,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5350929999 100 95,0

Социальное обслуживание населения 5350929999 100 1002 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5350929999 200 2 531,5

Социальное обслуживание населения 5350929999 200 1002 259,5

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 200 1006 2 272,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

5351100000 1 044,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5351129999 1 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351129999 200 1 044,0

Другие вопросы в области образования 5351129999 200 0709 1 044,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»

5351200000 288,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5351229999 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351229999 200 288,0

Другие общегосударственные вопросы 5351229999 200 0113 288,0

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»

5351300000 720,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5351329999 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351329999 200 720,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5351329999 200 0909 720,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов 

от новорожденных детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5351500000 1 854,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5351529999 1 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351529999 200 1 854,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 200 1006 1 854,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение 

семейной политики, информирование населения об услугах, 

предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

5351600000 71 012,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5351629999 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5351629999 200 446,9

Другие вопросы в области социальной политики 5351629999 200 1006 446,9

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

5351673060 70 565,2

Межбюджетные трансферты 5351673060 500 70 565,2

Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 500 1006 70 565,2

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 5360000000 17 408,0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 5360200000 4 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5360229999 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5360229999 200 26,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 200 1006 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5360229999 300 3 974,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 300 1006 3 974,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста»
5360400000 10 456,4

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

5360452090 4 061,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5360452090 600 4 061,7

Социальное обслуживание населения 5360452090 600 1002 4 061,7

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

за счет средств областного бюджета

53604R2090 6 394,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53604R2090 600 6 394,7

Социальное обслуживание населения 53604R2090 600 1002 6 394,7

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров»
5360500000 1 377,6

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

5360552090 964,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5360552090 200 964,3

Другие вопросы в области социальной политики 5360552090 200 1006 964,3

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

за счет средств областного бюджета

53605R2090 413,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53605R2090 200 413,3

Другие вопросы в области социальной политики 53605R2090 200 1006 413,3

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной 

защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской местности»

5360600000 1 330,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5360629999 1 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5360629999 600 1 330,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360629999 600 1006 1 330,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий»

5360700000 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5360729999 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5360729999 600 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360729999 600 1006 100,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое 

обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан 

пожилого возраста»

5361100000 144,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5361129999 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5361129999 200 144,0

Другие вопросы в области социальной политики 5361129999 200 1006 144,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5370000000 18 880,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 

поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»

5370200000 18 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5370229999 18 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5370229999 600 18 000,0

Другие общегосударственные вопросы 5370229999 600 0113 18 000,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО 

министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

5370400000 340,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5370429999 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5370429999 600 340,0

Другие вопросы в области социальной политики 5370429999 600 1006 340,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО 

министерством культуры и архивов Иркутской области»
5370500000 540,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5370529999 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5370529999 600 540,0

Культура 5370529999 600 0801 540,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы
5380000000 59 618,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 

населения»

5380100000 8 008,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380150270 4 805,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380150270 600 4 805,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380150270 600 1006 4 805,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53801R0270 3 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53801R0270 600 3 202,4

Другие вопросы в области социальной политики 53801R0270 600 1006 3 202,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры»

5380200000 4 385,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380250270 4 385,5

Межбюджетные трансферты 5380250270 500 4 385,5

Транспорт 5380250270 500 0408 4 385,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения»
5380300000 3 627,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380350270 2 457,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380350270 600 2 457,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380350270 600 1006 2 457,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53803R0270 1 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53803R0270 600 1 170,0

Другие вопросы в области социальной политики 53803R0270 600 1006 1 170,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере образования»
5380400000 19 904,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5380429999 1 185,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380429999 600 1 185,9

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 1 185,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380450270 14 218,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5380450270 200 14 218,5

Общее образование 5380450270 200 0702 14 218,5

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53804R0270 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53804R0270 200 4 500,0

Общее образование 53804R0270 200 0702 4 500,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере культуры»
5380500000 3 580,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380550270 2 773,4

Межбюджетные трансферты 5380550270 500 1 329,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380550270 500 0804 1 329,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380550270 600 1 444,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380550270 600 0804 1 444,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53805R0270 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53805R0270 600 807,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53805R0270 600 0804 807,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области»

5380700000 117,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5380729999 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5380729999 200 20,7

Другие вопросы в области социальной политики 5380729999 200 1006 20,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380750270 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5380750270 200 67,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380750270 200 1006 67,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53807R0270 29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53807R0270 200 29,1

Другие вопросы в области социальной политики 53807R0270 200 1006 29,1

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»

5380800000 5 697,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380850270 3 987,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5380850270 200 3 987,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380850270 200 1006 3 987,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53808R0270 1 709,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53808R0270 200 1 709,1

Другие вопросы в области социальной политики 53808R0270 200 1006 1 709,1

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 

в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов 

Иркутской области»

5380900000 1 082,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5380950270 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5380950270 600 735,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380950270 600 0804 735,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53809R0270 347,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53809R0270 600 347,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53809R0270 600 0804 347,2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости»
5381000000 6 144,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
5381050270 4 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5381050270 200 4 144,0

Другие вопросы в области социальной политики 5381050270 200 1006 4 144,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53810R0270 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
53810R0270 200 2 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 53810R0270 200 1006 2 000,0

Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокоментированием»

5381100000 1 025,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
5381150270 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5381150270 600 700,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5381150270 600 0804 700,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53811R0270 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53811R0270 600 325,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53811R0270 600 0804 325,0

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности 

инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а 

также повышение уровня профессионального развития и занятости 

инвалидов»

5381200000 6 047,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
5381250270 4 232,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5381250270 600 4 232,9

Среднее профессиональное образование 5381250270 600 0704 4 232,9
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Софинансирование расходов на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы

53812R0270 1 814,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
53812R0270 600 1 814,1

Среднее профессиональное образование 53812R0270 600 0704 1 814,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
5400000000 456 452,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

на 2014 - 2020 годы
5410000000 62 285,9

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 

2014 - 2020 годы

5410100000 56 435,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5410129999 56 435,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5410129999 100 3 030,6

Физическая культура 5410129999 100 1101 3 030,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5410129999 200 10 484,2

Физическая культура 5410129999 200 1101 10 484,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5410129999 600 42 920,8

Физическая культура 5410129999 600 1101 42 920,8

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» 

на 2014 - 2020 годы
5410200000 5 850,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5410229999 5 850,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5410229999 100 3 484,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 100 1105 3 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5410229999 200 2 366,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 2 366,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы
5420000000 117 864,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 

высокого класса» на 2014 - 2020 годы
5420100000 104 773,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5420129999 104 773,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5420129999 100 30 856,6

Спорт высших достижений 5420129999 100 1103 30 856,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5420129999 200 13 406,0

Спорт высших достижений 5420129999 200 1103 13 406,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300 27 692,5

Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 4 135,1

Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 23 557,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420129999 600 32 818,0

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 32 818,0

Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного 

резерва» на 2014 - 2020 годы
5420200000 6 443,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5420229999 6 443,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5420229999 100 29,9

Спорт высших достижений 5420229999 100 1103 29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420229999 600 6 413,7

Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 6 413,7

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

5420300000 6 647,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

5420350810 6 147,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5420350810 100 167,5

Спорт высших достижений 5420350810 100 1103 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5420350810 200 4 340,9

Спорт высших достижений 5420350810 200 1103 4 340,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5420350810 600 1 639,3

Спорт высших достижений 5420350810 600 1103 1 639,3

Софинансирование расходов на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации

54203R0810 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54203R0810 200 366,5

Спорт высших достижений 54203R0810 200 1103 366,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
54203R0810 600 133,5

Спорт высших достижений 54203R0810 600 1103 133,5

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2020 годы
5430000000 94 498,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

физической культуры, спорта»
5430100000 94 498,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5430120110 33 653,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5430120110 100 33 653,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120110 100 1105 33 653,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5430120190 5 902,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5430120190 100 768,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 100 1105 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5430120190 200 5 054,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 200 1105 5 054,1

Иные бюджетные ассигнования 5430120190 800 80,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 800 1105 80,4

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного 

бюджета
5430129000 14 208,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5430129000 600 14 208,3

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 14 208,3

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

5430129200 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129200 300 440,0

Спорт высших достижений 5430129200 300 1103 440,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5430129999 40 293,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5430129999 100 36 934,9

Спорт высших достижений 5430129999 100 1103 28 278,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 100 1105 8 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5430129999 200 2 012,6

Спорт высших достижений 5430129999 200 1103 1 053,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 200 1105 959,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5430129999 600 917,1

Физическая культура 5430129999 600 1101 917,1

Иные бюджетные ассигнования 5430129999 800 429,2

Спорт высших достижений 5430129999 800 1103 105,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 800 1105 323,3

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

5440000000 181 803,6

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом»

5440100000 14 946,5

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)

5440151270 2 205,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5440151270 600 2 205,4

Массовый спорт 5440151270 600 1102 2 205,4

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»

5440154950 11 357,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5440154950 200 11 357,5

Массовый спорт 5440154950 200 1102 11 357,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

54401R1270 1 083,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54401R1270 200 589,0

Массовый спорт 54401R1270 200 1102 589,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
54401R1270 600 494,6

Массовый спорт 54401R1270 600 1102 494,6

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы»

54401R4950 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54401R4950 200 300,0

Массовый спорт 54401R4950 200 1102 300,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта»

5440400000 119 977,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере физической культуры и спорта
5440429190 25 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5440429190 400 25 000,0

Массовый спорт 5440429190 400 1102 25 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта

5440472390 94 977,1

Межбюджетные трансферты 5440472390 500 94 977,1

Массовый спорт 5440472390 500 1102 94 977,1

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта»

5440500000 45 700,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта

5440572630 45 700,0

Межбюджетные трансферты 5440572630 500 45 700,0

Массовый спорт 5440572630 500 1102 45 700,0

Основное мероприятие «Осуществление государственными 

бюджетными и государственными автономными учреждениями 

Иркутской области капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Иркутской области и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Иркутской области в сфере физической культуры и 

спорта»

5440600000 1 180,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5440629999 1 180,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5440629999 400 1 180,0

Массовый спорт 5440629999 400 1102 1 180,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014 - 2018 годы
5500000000 1 359 121,1

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 

дела» на 2014 - 2018 годы

5510000000 145 587,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела»

5510100000 46 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на развитие домов культуры
5510172100 46 550,0

Межбюджетные трансферты 5510172100 500 46 550,0

Культура 5510172100 500 0801 46 550,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области»

5510300000 66 999,0

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области

5510373070 66 999,0

Межбюджетные трансферты 5510373070 500 66 999,0

Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 66 999,0
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Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки»

5510700000 2 284,0

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

5510751460 2 284,0

Межбюджетные трансферты 5510751460 500 2 284,0

Культура 5510751460 500 0801 2 284,0

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Иркутской области»
5510800000 1 654,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

5510851440 826,0

Межбюджетные трансферты 5510851440 500 826,0

Культура 5510851440 500 0801 826,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области
5510874040 828,0

Межбюджетные трансферты 5510874040 500 828,0

Культура 5510874040 500 0801 828,0

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»
5510900000 15 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

культуры

55109R1121 15 000,0

Межбюджетные трансферты 55109R1121 500 15 000,0

Культура 55109R1121 500 0801 15 000,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 

сфере культуры»

5511000000 13 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 

сфере культуры

5511072120 13 100,0

Межбюджетные трансферты 5511072120 500 13 100,0

Культура 5511072120 500 0801 13 100,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 

сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы
5520000000 1 020 652,7

Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» 

на 2014 - 2018 годы
5520100000 455 004,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520129999 455 004,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520129999 600 455 004,0

Культура 5520129999 600 0801 455 004,0

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 

государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
5520200000 155 023,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520229999 155 023,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520229999 600 155 023,3

Культура 5520229999 600 0801 155 023,3

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 

государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
5520300000 178 194,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520329999 178 194,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520329999 600 178 194,8

Культура 5520329999 600 0801 178 194,8

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, 

досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы
5520400000 73 101,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520429999 73 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520429999 600 73 101,1

Культура 5520429999 600 0801 73 101,1

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление 

мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 

- 2018 годы

5520500000 11 697,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520529999 11 697,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520529999 600 11 697,2

Общее образование 5520529999 600 0702 909,0

Среднее профессиональное образование 5520529999 600 0704 4 654,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
5520529999 600 0705 572,7

Культура 5520529999 600 0801 5 561,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 

охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 

- 2018 годы

5520600000 50 460,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520629999 50 460,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520629999 600 50 460,4

Культура 5520629999 600 0801 50 460,4

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие 

национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014 - 2018 годы

5520700000 60 438,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520729999 60 438,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520729999 600 60 438,7

Культура 5520729999 600 0801 60 438,7

Ведомственная целевая программа «Развитие областных 

государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы
5520800000 36 733,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5520829999 35 903,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520829999 600 35 903,3

Культура 5520829999 600 0801 35 903,3

Комплектование книгами для детей и юношества фондов 

государственных и муниципальных библиотек за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации

5520856100 829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5520856100 600 829,9

Культура 5520856100 600 0801 829,9

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным 

делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 

годы

5530000000 192 881,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 

сфере культуры»
5530100000 36 563,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5530120110 33 423,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530120110 100 33 423,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120110 100 0804 33 423,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5530120190 3 140,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530120190 100 225,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 100 0804 225,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530120190 200 2 878,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 200 0804 2 878,0

Иные бюджетные ассигнования 5530120190 800 37,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 800 0804 37,4

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 

архивного дела»
5530200000 14 345,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5530220110 12 938,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530220110 100 12 938,4

Другие общегосударственные вопросы 5530220110 100 0113 12 938,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5530220190 1 407,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530220190 100 271,6

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 100 0113 271,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530220190 200 1 134,3

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 200 0113 1 134,3

Иные бюджетные ассигнования 5530220190 800 1,6

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 800 0113 1,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 

архивных учреждений Иркутской области»
5530300000 87 512,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5530329999 87 512,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530329999 100 55 275,2

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 55 275,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530329999 200 31 078,9

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 31 078,9

Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800 1 158,2

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 1 158,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 

сфере охраны объектов культурного наследия»
5530400000 24 580,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5530420110 16 029,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530420110 100 16 029,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420110 100 0804 16 029,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5530420190 1 135,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530420190 100 354,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 100 0804 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530420190 200 774,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 200 0804 774,7

Иные бюджетные ассигнования 5530420190 800 7,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 800 0804 7,0

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 

9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 

в отношении объектов культурного наследия за счет средств 

областного бюджета

5530420220 412,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530420220 100 412,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 412,1

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 

9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 

отношении объектов культурного наследия

5530459500 7 002,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530459500 100 6 384,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 6 384,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530459500 200 618,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 200 0804 618,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа»
5530500000 23 635,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5530520110 18 836,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530520110 100 18 836,4

Другие общегосударственные вопросы 5530520110 100 0113 18 836,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5530520190 353,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5530520190 100 55,0
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Другие общегосударственные вопросы 5530520190 100 0113 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530520190 200 298,2

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 200 0113 298,2

Создание условий для сохранения, развития и популяризации 

бурятского языка
5530524000 2 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530524000 200 2 113,1

Другие вопросы в области образования 5530524000 200 0709 2 113,1

Подготовка и издание окружных газет 5530524010 1 909,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5530524010 600 1 909,4

Периодическая печать и издательства 5530524010 600 1202 1 909,4

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 

области сохранения национальной самобытности на территории 

УОБО

5530524020 423,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530524020 200 423,5

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 88,4

Культура 5530524020 200 0801 335,1

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры»
5530800000 4 843,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5530829999 4 843,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5530829999 200 214,5

Культура 5530829999 200 0801 214,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300 4 629,0

Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 1 854,0

Культура 5530829999 300 0801 2 775,0

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, и их работников за счет средств федерального 

бюджета»

5530900000 1 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры
5530951470 700,0

Межбюджетные трансферты 5530951470 500 700,0

Культура 5530951470 500 0801 700,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений

5530951480 700,0

Межбюджетные трансферты 5530951480 500 700,0

Культура 5530951480 500 0801 700,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014 - 2018 годы
5600000000 106 308,8

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2014 - 2018 годы
5610000000 18 092,3

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

5610100000 1 250,5

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5610129020 566,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610129020 200 566,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129020 200 0707 566,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5610129999 683,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5610129999 100 74,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129999 100 0707 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610129999 200 608,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129999 200 0707 608,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы
5610200000 801,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5610229999 801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610229999 200 801,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5610229999 200 0707 801,7

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 

- 2018 годы

5610400000 247,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5610429999 247,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610429999 200 247,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5610429999 200 0707 247,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации программ по работе 

с детьми и молодежью»

5610500000 400,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью
5610572140 400,0

Межбюджетные трансферты 5610572140 500 400,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610572140 500 0707 400,0

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2016 - 2018 годы

5610700000 14 004,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди 

детских и молодежных общественных объединений Иркутской 

области

5610729010 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5610729010 600 1 600,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729010 600 0707 1 600,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5610729020 1 137,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610729020 200 1 137,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729020 200 0707 1 137,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5610729999 11 266,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5610729999 100 847,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729999 100 0707 847,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610729999 200 10 419,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729999 200 0707 10 419,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2018 годы
5610800000 1 228,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5610829999 1 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610829999 200 1 228,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610829999 200 0707 1 228,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 

- 2018 годы

5610900000 160,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5610929999 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5610929999 200 160,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5610929999 200 0707 160,8

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 

2018 годы
5620000000 7 349,5

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» 

на 2014 - 2018 годы

5620100000 1 250,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5620129999 1 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5620129999 100 99,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620129999 100 0707 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5620129999 200 1 151,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620129999 200 0707 1 151,0

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое 

воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы
5620200000 852,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5620229999 852,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5620229999 200 421,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5620229999 200 0707 421,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5620229999 600 430,6

Молодежная политика и оздоровление детей 5620229999 600 0707 430,6

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» 

на 2016 - 2018 годы

5620300000 5 247,2

Проведение областного конкурса программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности
5620329030 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5620329030 600 760,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620329030 600 0707 760,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5620329999 4 487,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5620329999 100 390,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620329999 100 0707 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5620329999 200 4 097,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5620329999 200 0707 4 097,2

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 

2018 годы
5630000000 33 527,7

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 5630100000 33 527,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5630120110 10 954,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5630120110 100 10 954,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5630120110 100 0707 10 954,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5630120190 549,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5630120190 100 140,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630120190 100 0707 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5630120190 200 409,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5630120190 200 0707 409,5

Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в реестр детских и молодежных 

общественных объединений

5630129040 2 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5630129040 600 2 660,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129040 600 0707 2 660,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 

политики
5630129050 19 142,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5630129050 100 16 065,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 100 0707 16 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5630129050 200 2 277,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 200 0707 2 277,1

Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800 800,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 800 0707 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5630129999 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5630129999 200 222,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129999 200 0707 222,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2018 годы

5650000000 47 339,3

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков»
5650200000 527,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650229999 527,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5650229999 600 527,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650229999 600 0707 527,2



17официальная информация21 ОКТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 117 (1581)
WWW.OGIRK.RU

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»

5650300000 432,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650329999 432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650329999 200 432,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650329999 200 0707 432,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»
5650400000 433,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650429999 433,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5650429999 600 433,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650429999 600 0707 433,2

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

5650500000 14 360,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

профилактики наркомании
5650529060 7 762,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5650529060 100 6 846,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 100 0707 6 846,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650529060 200 909,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 200 0707 909,3

Иные бюджетные ассигнования 5650529060 800 6,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 800 0707 6,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650529999 6 598,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650529999 200 6 598,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529999 200 0707 6 598,2

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»

5650700000 90,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650729999 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5650729999 200 90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650729999 200 0707 90,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере 

образования»

5650800000 128,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650829999 128,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5650829999 600 128,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650829999 600 0707 128,2

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в социальной 

сфере»

5650900000 68,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5650929999 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5650929999 600 68,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5650929999 600 0707 68,4

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации 

наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-

медицинской реабилитации»

5651000000 30 680,2

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 

организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией
5651029070 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5651029070 600 350,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029070 600 0707 350,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 

токсических веществ

5651029080 30 250,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5651029080 100 25 109,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 100 0707 25 109,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651029080 200 4 906,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 200 0707 4 906,5

Иные бюджетные ассигнования 5651029080 800 234,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 800 0707 234,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5651029999 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651029999 200 80,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029999 200 0707 80,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области»
5651300000 547,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5651329999 547,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651329999 200 547,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
5651329999 200 0314 547,2

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений 

в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»

5651400000 72,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5651429999 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5651429999 200 72,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651429999 200 0707 72,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014 - 2018 годы
5700000000 1 412 274,5

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
5710000000 30 832,4

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной 

оценки условий труда работников и получения работниками 

объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих 

местах»

5710200000 206,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5710229999 206,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5710229999 200 206,8

Другие общегосударственные вопросы 5710229999 200 0113 206,8

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, 

направленных на улучшение условий труда, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания работающего населения 

и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты»

5710300000 30 259,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда
5710373090 30 259,4

Межбюджетные трансферты 5710373090 500 30 259,4

Другие общегосударственные вопросы 5710373090 500 0113 30 259,4

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки 

работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения»

5710400000 96,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5710429999 96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5710429999 100 32,0

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 100 0113 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5710429999 200 64,5

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 200 0113 64,5

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда»
5710500000 269,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5710529999 269,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5710529999 200 269,7

Другие общегосударственные вопросы 5710529999 200 0113 269,7

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы
5720000000 1 286 839,4

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
5720100000 1 273 487,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5720129999 434 690,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5720129999 100 293 192,3

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 293 192,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5720129999 200 80 837,4

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 80 837,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300 36 528,8

Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 36 528,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5720129999 600 21 549,7

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 21 549,7

Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800 2 582,2

Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 582,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 

занятости населения в Российской Федерации»

5720152900 838 797,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5720152900 200 4 237,8

Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 4 237,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300 780 459,3

Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 780 459,3

Межбюджетные трансферты 5720152900 500 54 100,0

Социальное обеспечение населения 5720152900 500 1003 54 100,0

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5720200000 2 098,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5720229999 2 098,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5720229999 200 25,6

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 25,6

Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800 2 073,2

Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 2 073,2

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

5720300000 11 253,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5720329999 11 253,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5720329999 600 610,5

Общеэкономические вопросы 5720329999 600 0401 610,5

Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800 10 642,6

Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 10 642,6

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере 

труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы
5730000000 90 539,9
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Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в 

сфере труда и занятости населения»
5730100000 90 539,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
5730120110 84 121,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5730120110 100 84 121,4

Общеэкономические вопросы 5730120110 100 0401 84 121,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
5730120190 6 418,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5730120190 100 425,0

Общеэкономические вопросы 5730120190 100 0401 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5730120190 200 5 918,5

Общеэкономические вопросы 5730120190 200 0401 5 918,5

Иные бюджетные ассигнования 5730120190 800 75,0

Общеэкономические вопросы 5730120190 800 0401 75,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2016 - 2018 годы

5740000000 4 062,8

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников 

Государственной программы в Иркутской области и обеспечение 

их социально-культурной адаптации и интеграции в российское 

общество»

5740100000 3 304,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5740129999 60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5740129999 100 0,5

Миграционная политика 5740129999 100 0311 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5740129999 200 59,5

Миграционная политика 5740129999 200 0311 59,5

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

5740150860 2 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740150860 300 2 698,1

Миграционная политика 5740150860 300 0311 2 698,1

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом

57401R0860 546,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300 546,6

Миграционная политика 57401R0860 300 0311 546,6

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной 

поддержки участникам Государственной программы, а также членам 

их семей»

5740300000 363,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5740329999 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5740329999 200 0,9

Миграционная политика 5740329999 200 0311 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740329999 300 69,0

Миграционная политика 5740329999 300 0311 69,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

5740350860 293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5740350860 200 2,1

Миграционная политика 5740350860 200 0311 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740350860 300 291,1

Миграционная политика 5740350860 300 0311 291,1

Основное мероприятие «Создание условий участникам 

Государственной программы и членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здравоохранения»

5740400000 200,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

5740450860 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5740450860 200 180,0

Миграционная политика 5740450860 200 0311 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740450860 300 20,0

Миграционная политика 5740450860 300 0311 20,0

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока 

населения»
5740500000 195,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

5740529999 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

5740529999 100 16,5

Миграционная политика 5740529999 100 0311 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5740529999 200 178,5

Миграционная политика 5740529999 200 0311 178,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6100000000 4 881 126,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

6110000000 3 038 767,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

6110100000 2 961 597,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6110120110 74 442,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6110120110 100 74 442,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120110 100 0505 74 442,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6110120190 4 363,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6110120190 100 1 112,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 100 0505 1 112,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110120190 200 2 944,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 200 0505 2 944,1

Иные бюджетные ассигнования 6110120190 800 307,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 800 0505 307,1

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 

запаса Иркутской области

6110125000 278 063,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110125000 200 278 063,6

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 278 063,6

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

6110125010 1 617 675,6

Иные бюджетные ассигнования 6110125010 800 1 617 675,6

Коммунальное хозяйство 6110125010 800 0502 1 617 675,6

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

6110125020 825 032,0

Иные бюджетные ассигнования 6110125020 800 825 032,0

Коммунальное хозяйство 6110125020 800 0502 825 032,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности населения по вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

6110125030 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110125030 200 1 440,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 440,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6110129999 15 466,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6110129999 100 14 192,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 14 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110129999 200 1 247,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 1 247,3

Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800 27,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 27,0

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

6110172160 102 838,5

Межбюджетные трансферты 6110172160 500 102 838,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172160 500 1403 102 838,5

Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, 

необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание 

и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе 

муниципальных учреждений

6110172170 32 727,5

Межбюджетные трансферты 6110172170 500 32 727,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172170 500 1403 32 727,5

Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных электростанций
6110172180 2 189,9

Межбюджетные трансферты 6110172180 500 2 189,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172180 500 1403 2 189,9

Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, 

материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом

6110172190 7 357,0

Межбюджетные трансферты 6110172190 500 7 357,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172190 500 1403 7 357,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на территории Иркутской 

области»

6110200000 77 169,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6110220110 68 734,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6110220110 100 68 734,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220110 100 0505 68 734,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6110220190 8 434,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6110220190 100 770,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 100 0505 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6110220190 200 7 563,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 200 0505 7 563,9

Иные бюджетные ассигнования 6110220190 800 101,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 800 0505 101,0

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014 - 2018 годы

6130000000 62 251,7

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 

территории Иркутской области»

6130100000 62 251,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6130120110 45 401,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6130120110 100 45 401,4

Общеэкономические вопросы 6130120110 100 0401 45 401,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6130120190 2 275,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6130120190 100 255,0

Общеэкономические вопросы 6130120190 100 0401 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6130120190 200 2 001,6

Общеэкономические вопросы 6130120190 200 0401 2 001,6

Иные бюджетные ассигнования 6130120190 800 18,6

Общеэкономические вопросы 6130120190 800 0401 18,6

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса

6130173100 989,9

Межбюджетные трансферты 6130173100 500 989,9

Общеэкономические вопросы 6130173100 500 0401 989,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
6130173110 13 585,2

Межбюджетные трансферты 6130173110 500 13 585,2

Общеэкономические вопросы 6130173110 500 0401 13 585,2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6140000000 833 200,0
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Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий 

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону на территории Иркутской области»

6140100000 833 200,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы»

6140150290 145 078,3

Межбюджетные трансферты 6140150290 500 145 078,3

Коммунальное хозяйство 6140150290 500 0502 145 078,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

6140172200 656 389,4

Межбюджетные трансферты 6140172200 500 656 389,4

Коммунальное хозяйство 6140172200 500 0502 612 008,8

Дошкольное образование 6140172200 500 0701 1 988,7

Общее образование 6140172200 500 0702 42 391,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности на 

модернизацию объектов теплоснабжения в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012-2020 годы»

61401R0294 31 732,3

Межбюджетные трансферты 61401R0294 500 31 732,3

Коммунальное хозяйство 61401R0294 500 0502 31 732,3

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 6150000000 18 367,3

Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 6150200000 15 954,3

Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива: приобретение 

автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе

6150272210 15 954,3

Межбюджетные трансферты 6150272210 500 15 954,3

Другие вопросы в области национальной экономики 6150272210 500 0412 15 954,3

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения 

на оплату газификации жилых домов (квартир)»
6150300000 413,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6150329999 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6150329999 200 3,0

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300 410,0

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 410,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию подключения домовладений 

к газораспределительным сетям»

6150400000 2 000,0

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий 

организациям на частичное возмещение расходов по газификации 

домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого 

газа, всех категорий граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан

6150472230 2 000,0

Межбюджетные трансферты 6150472230 500 2 000,0

Коммунальное хозяйство 6150472230 500 0502 2 000,0

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 6160000000 825 572,3

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
6160200000 817 735,5

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы»

6160250290 702 917,3

Межбюджетные трансферты 6160250290 500 702 917,3

Коммунальное хозяйство 6160250290 500 0502 702 917,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 

разработке проектно-сметной документации

6160272430 83 770,2

Межбюджетные трансферты 6160272430 500 83 770,2

Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 83 770,2

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной 

документации в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 

- 2020 годы»

61602R0293 31 048,0

Межбюджетные трансферты 61602R0293 500 31 048,0

Коммунальное хозяйство 61602R0293 500 0502 31 048,0

Основное мероприятие «Организация нецентрализованного 

холодного водоснабжения»
6160300000 7 836,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

приобретению специализированной техники для водоснабжения 

населения

6160372500 7 836,8

Межбюджетные трансферты 6160372500 500 7 836,8

Коммунальное хозяйство 6160372500 500 0502 7 836,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

6170000000 20 717,5

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов 

по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

6170200000 7 997,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6170229999 7 997,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6170229999 200 107,5

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 200 1006 107,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6170229999 300 7 890,0

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 300 1006 7 890,0

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

6170600000 3 019,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6170629999 3 019,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6170629999 200 3 019,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 3 019,4

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

государственной и муниципальной собственности Иркутской 

области»

6171300000 6 200,0

Субсидии местным бюджетам на создание условий для 

повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

государственной собственности и муниципальной собственности 

Иркутской области

6171372520 6 200,0

Межбюджетные трансферты 6171372520 500 6 200,0

Коммунальное хозяйство 6171372520 500 0502 6 200,0

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на территории Иркутской области»

6171400000 3 500,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6171429999 3 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6171429999 200 3 500,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 3 500,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 

2014 - 2018 годы
6180000000 82 250,0

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

6180100000 77 250,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6180129999 77 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6180129999 600 77 250,0

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 77 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»
6180200000 5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств областного бюджета
6180209601 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6180209601 600 5 000,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 5 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6200000000 1 012 958,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

6210000000 879 484,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области»

6210100000 879 484,1

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных 

с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями

6210126000 873 861,0

Иные бюджетные ассигнования 6210126000 800 873 861,0

Транспорт 6210126000 800 0408 873 861,0

Осуществление деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области»
6210126010 5 623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6210126010 100 4 393,4

Транспорт 6210126010 100 0408 4 393,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6210126010 200 477,7

Транспорт 6210126010 200 0408 477,7

Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800 752,0

Транспорт 6210126010 800 0408 752,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
6220000000 54 659,3

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 

районными центрами Иркутской области»

6220300000 54 659,3

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, 

грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 

авиационным транспортом

6220372280 54 659,3

Межбюджетные трансферты 6220372280 500 54 659,3

Транспорт 6220372280 500 0408 54 659,3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6230000000 78 815,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД»
6230100000 35 841,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6230129999 35 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6230129999 200 35 841,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6230129999 200 0314 35 841,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении»
6230300000 1 425,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6230329999 1 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6230329999 600 1 425,0

Другие вопросы в области образования 6230329999 600 0709 1 425,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий»
6230400000 41 548,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6230429999 41 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6230429999 200 41 548,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6230429999 200 0409 41 548,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы
6300000000 10 025 610,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 6310000000 9 715 238,2

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области»

6310100000 2 607 919,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6310129999 2 607 919,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310129999 200 2 607 919,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 2 607 919,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области»

6310200000 6 568 099,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6310229999 2 594 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310229999 200 719 074,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 200 0409 719 074,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6310229999 400 1 875 314,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 875 314,7

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и 

социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2018 года

6310252140 1 960 655,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6310252140 400 1 960 655,4
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310252140 400 0409 1 960 655,4

Реализация мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 

применением механизмов государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 

дорожных сооружений по решениям Правительства Российской 

Федерации

6310254200 609 054,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6310254200 400 609 054,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310254200 400 0409 609 054,5

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

63102R2140 1 404 000,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
63102R2140 400 1 404 000,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63102R2140 400 0409 1 404 000,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 

дорожным хозяйством Иркутской области»
6310300000 79 313,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6310329999 79 313,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6310329999 200 79 313,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 79 313,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, предусматривающие софинансирование из 

федерального и (или) областного бюджетов»

6310400000 459 906,5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

6310472450 459 906,5

Межбюджетные трансферты 6310472450 500 459 906,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472450 500 0409 459 906,5

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 

области» на 2015 - 2018 годы
6320000000 310 372,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркутской области»

6320100000 310 372,1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

6320172460 310 372,1

Межбюджетные трансферты 6320172460 500 310 372,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6320172460 500 0409 310 372,1

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 - 2020 годы
6400000000 3 135 410,7

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
6430000000 16 104,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 

строительства жилья экономического класса в Иркутской области»
6430300000 5 000,0

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

до земельных участков, расположенных в границах одного 

микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса и (или) договор о комплексном освоении территории 

в целях строительства жилья экономического класса, а также 

предоставленных бесплатно гражданам

6430372650 5 000,0

Межбюджетные трансферты 6430372650 500 5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан»
6430800000 11 104,2

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц
6430854850 11 104,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430854850 300 11 104,2

Социальное обеспечение населения 6430854850 300 1003 11 104,2

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
6440000000 305 002,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания»

6440100000 305 002,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания

6440172480 305 002,0

Межбюджетные трансферты 6440172480 500 305 002,0

Жилищное хозяйство 6440172480 500 0501 305 002,0

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы

6450000000 1 697 470,3

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 

многоквартирных домов, признанных непригодными для 

проживания»

6450100000 1 697 470,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

6450109602 1 697 470,3

Межбюджетные трансферты 6450109602 500 1 697 470,3

Жилищное хозяйство 6450109602 500 0501 1 697 470,3

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

6460000000 220 485,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа»

6460100000 220 485,8

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали
6460150230 129 624,3

Межбюджетные трансферты 6460150230 500 129 624,3

Жилищное хозяйство 6460150230 500 0501 129 624,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа

64601R0231 52 745,2

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500 52 745,2

Жилищное хозяйство 64601R0231 500 0501 52 745,2

Субсидии местным бюджетам на предоставление социальных выплат 

на переселение гражданам, проживающим в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне 

БАМа

64601R0232 38 116,3

Межбюджетные трансферты 64601R0232 500 38 116,3

Жилищное хозяйство 64601R0232 500 0501 38 116,3

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

годы
6470000000 108 298,5

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 

семей»
6470100000 108 298,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6470129999 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6470129999 200 26,0

Социальное обеспечение населения 6470129999 200 1003 26,0

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы

6470150200 58 083,5

Межбюджетные трансферты 6470150200 500 58 083,5

Социальное обеспечение населения 6470150200 500 1003 58 083,5

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению 

жилищных условий молодых семей
6470172660 11 008,3

Межбюджетные трансферты 6470172660 500 11 008,3

Социальное обеспечение населения 6470172660 500 1003 11 008,3

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

64701R0201 39 180,7

Межбюджетные трансферты 64701R0201 500 39 180,7

Социальное обеспечение населения 64701R0201 500 1003 39 180,7

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014-2016 годы

6490000000 9 063,6

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС»

6490100000 6 392,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6490129999 6 392,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6490129999 200 212,4

Другие вопросы в области национальной экономики 6490129999 200 0412 212,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6490129999 400 6 180,5

Водное хозяйство 6490129999 400 0406 6 180,5

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской 

ГЭС»

6490200000 2 670,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6490229999 2 670,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6490229999 300 2 670,7

Другие вопросы в области социальной политики 6490229999 300 1006 2 670,7

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

64Б0000000 1 676,9

Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в области развития жилищного 

строительства»

64Б0200000 1 676,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

64Б0229999 1 676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
64Б0229999 200 1 676,9

Другие вопросы в области национальной экономики 64Б0229999 200 0412 1 676,9

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 

годы

64Г0000000 777 309,4

Основное мероприятие «Формирование специализированного 

жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 

министерства имущественных отношений Иркутской области»

64Г0100000 688 161,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

64Г0150820 386 509,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
64Г0150820 400 386 509,1

Жилищное хозяйство 64Г0150820 400 0501 386 509,1

Софинансирование расходов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

64Г01R0820 301 652,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
64Г01R0820 400 301 652,0

Жилищное хозяйство 64Г01R0820 400 0501 301 652,0

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»

64Г0200000 89 148,3

Иные межбюджетные трансферты на 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 июня 2010 года 

№ 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 

года № 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 родителей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской 

области»

64Г0274020 89 148,3

Межбюджетные трансферты 64Г0274020 500 89 148,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64Г0274020 500 1403 89 148,3

Государственная программа Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014 - 2018 годы
6500000000 1 840 659,7

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 

годы

6510000000 25,2

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области 

и обеспечение рационального использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты»

6510100000 25,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6510129999 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6510129999 200 25,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 25,2

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
6520000000 216 494,7

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды»
6520100000 22 500,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6520129999 22 500,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6520129999 200 22 500,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 22 500,7

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды»

6520300000 193 994,0
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Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы»

6520350290 163 401,1

Межбюджетные трансферты 6520350290 500 163 401,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520350290 500 0605 163 401,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 

- 2020 годы»

65203R0291 30 592,9

Межбюджетные трансферты 65203R0291 500 30 592,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 65203R0291 500 0605 30 592,9

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6530000000 188 572,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики»
6530100000 134 975,8

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы»

6530150290 89 100,0

Межбюджетные трансферты 6530150290 500 89 100,0

Водное хозяйство 6530150290 500 0406 89 100,0

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики
6530172290 10 175,8

Межбюджетные трансферты 6530172290 500 10 175,8

Водное хозяйство 6530172290 500 0406 10 175,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, 

направленных на защиту от негативного воздействия вод населения 

и объектов экономики в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

65301R0292 35 700,0

Межбюджетные трансферты 65301R0292 500 35 700,0

Водное хозяйство 65301R0292 500 0406 35 700,0

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию»

6530200000 20 767,2

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012 - 2020 годах»

6530250160 11 698,6

Межбюджетные трансферты 6530250160 500 11 698,6

Водное хозяйство 6530250160 500 0406 11 698,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, 

направленных на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию экономики в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах»

65302R0161 9 068,6

Межбюджетные трансферты 65302R0161 500 9 068,6

Водное хозяйство 65302R0161 500 0406 9 068,6

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга 

водных объектов»
6530300000 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6530329999 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6530329999 200 800,0

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 800,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений»
6530400000 32 029,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 6530451280 32 029,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6530451280 200 32 029,1

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 32 029,1

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
6540000000 640 704,1

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов Иркутской области»
6540100000 640 704,1

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 

Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений

6540120260 236 538,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6540120260 600 236 538,8

Лесное хозяйство 6540120260 600 0407 233 760,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
6540120260 600 0705 2 778,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 6540151290 368 082,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6540151290 200 27 751,6

Лесное хозяйство 6540151290 200 0407 27 751,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6540151290 600 340 331,1

Лесное хозяйство 6540151290 600 0407 340 331,1

Приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования
6540151310 36 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6540151310 600 36 082,6

Лесное хозяйство 6540151310 600 0407 36 082,6

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
6550000000 2 122,8

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 

достоверности информации о состоянии окружающей среды»
6550100000 2 122,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6550129999 2 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6550129999 200 2 122,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6550129999 200 0605 2 122,8

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6560000000 140 204,6

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере 

охраны и использования природных ресурсов»
6560100000 38 552,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6560120110 35 824,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560120110 100 35 824,5

Общеэкономические вопросы 6560120110 100 0401 35 824,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6560120190 2 727,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560120190 100 656,0

Общеэкономические вопросы 6560120190 100 0401 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560120190 200 2 071,8

Общеэкономические вопросы 6560120190 200 0401 2 071,8

Основное мероприятие «Региональный государственный 

экологический надзор на территории Иркутской области»
6560200000 20 991,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6560220110 19 139,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560220110 100 19 139,0

Общеэкономические вопросы 6560220110 100 0401 19 139,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6560220190 1 852,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560220190 100 471,0

Общеэкономические вопросы 6560220190 100 0401 471,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560220190 200 1 379,8

Общеэкономические вопросы 6560220190 200 0401 1 379,8

Иные бюджетные ассигнования 6560220190 800 2,0

Общеэкономические вопросы 6560220190 800 0401 2,0

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 6560300000 80 660,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6560320110 13 012,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560320110 100 13 012,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320110 100 0603 13 012,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6560320190 2 956,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560320190 100 255,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320190 100 0603 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560320190 200 2 601,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320190 200 0603 2 601,8

Иные бюджетные ассигнования 6560320190 800 100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320190 800 0603 100,0

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений за счет средств областного бюджета

6560320230 36 637,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560320230 100 26 727,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320230 100 0603 26 727,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560320230 200 9 636,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320230 200 0603 9 636,2

Иные бюджетные ассигнования 6560320230 800 274,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320230 800 0603 274,0

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире» полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

6560359200 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560359200 200 175,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359200 200 0603 175,7

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов

6560359700 27 877,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6560359700 100 21 850,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359700 100 0603 21 850,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6560359700 200 5 978,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359700 200 0603 5 978,9

Иные бюджетные ассигнования 6560359700 800 48,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359700 800 0603 48,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
6570000000 652 536,2

Основное мероприятие «Повышение эффективного 

государственного управления в сфере лесного хозяйства»
6570100000 652 536,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6570120110 5 900,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6570120110 100 5 900,9

Лесное хозяйство 6570120110 100 0407 5 900,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6570120190 354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6570120190 100 30,0

Лесное хозяйство 6570120190 100 0407 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6570120190 200 324,0

Лесное хозяйство 6570120190 200 0407 324,0

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 

83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений

6570120240 113 306,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6570120240 100 106 950,8

Лесное хозяйство 6570120240 100 0407 106 950,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6570120240 200 6 355,5

Лесное хозяйство 6570120240 200 0407 6 355,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 6570151290 532 975,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6570151290 100 484 036,5

Лесное хозяйство 6570151290 100 0407 484 036,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6570151290 200 48 002,1

Лесное хозяйство 6570151290 200 0407 48 002,1

Иные бюджетные ассигнования 6570151290 800 936,4

Лесное хозяйство 6570151290 800 0407 936,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 

2018 годы

6600000000 1 026 221,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2018 годы

6610000000 100 645,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 

полномочий Правительства Иркутской области по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 

2014 - 2018 годы

6610100000 100 645,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6610129999 100 645,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6610129999 100 83 996,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 100 0309 83 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6610129999 200 15 020,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 200 0309 15 020,5

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800 1 629,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6610129999 800 0309 1 629,0

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2014 - 2018 годы

6620000000 90 533,6

Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и 

спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

6620100000 90 533,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6620129999 90 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6620129999 600 90 533,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6620129999 600 0309 90 533,6

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

6630000000 666 523,5

Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление 

тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

6630100000 666 523,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6630129999 666 523,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6630129999 100 592 092,9

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 100 0310 592 092,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6630129999 200 71 429,5

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 200 0310 71 429,5

Иные бюджетные ассигнования 6630129999 800 3 001,1

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 800 0310 3 001,1

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6640000000 43 604,4

Основное мероприятие «Осуществление функции органа 

государственной власти в сфере государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области»

6640100000 43 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
6640120110 36 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6640120110 100 36 104,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120110 100 0405 36 104,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
6640120190 7 500,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

6640120190 100 49,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 100 0405 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6640120190 200 7 422,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 200 0405 7 422,2

Иные бюджетные ассигнования 6640120190 800 29,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 800 0405 29,0

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому 

номеру «112» на 2014 - 2018 годы

6650000000 37 513,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 

единому номеру «112»

6650100000 37 513,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6650129999 15 777,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6650129999 200 15 777,7

Связь и информатика 6650129999 200 0410 15 777,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 

2017 годы»

6650150980 21 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6650150980 200 21 736,2

Связь и информатика 6650150980 200 0410 21 736,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 6680000000 53 500,1

Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

6680100000 34,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680129999 34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6680129999 600 34,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6680129999 600 0804 34,1

Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности 

в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»

6680200000 59,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680229999 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6680229999 200 59,1

Другие вопросы в области образования 6680229999 200 0709 59,1

Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности 

в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»

6680300000 121,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680329999 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6680329999 200 121,5

Другие вопросы в области социальной политики 6680329999 200 1006 121,5

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

6680500000 1 586,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680529999 1 586,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6680529999 600 1 586,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6680529999 600 0804 1 586,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области»

6680600000 5 513,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680629999 5 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6680629999 200 1 657,3

Другие вопросы в области здравоохранения 6680629999 200 0909 1 657,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6680629999 600 3 855,7

Другие вопросы в области здравоохранения 6680629999 600 0909 3 855,7

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием государственных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»

6680700000 3 816,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680729999 3 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6680729999 200 1 049,7

Другие вопросы в области образования 6680729999 200 0709 1 049,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6680729999 600 2 766,3

Другие вопросы в области образования 6680729999 600 0709 2 766,3

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

6680800000 6 861,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680829999 6 861,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6680829999 200 3 066,3

Другие вопросы в области социальной политики 6680829999 200 1006 3 066,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6680829999 600 3 795,5

Другие вопросы в области социальной политики 6680829999 600 1006 3 795,5

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»

6680900000 102,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6680929999 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6680929999 200 26,0

Молодежная политика и оздоровление детей 6680929999 200 0707 15,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6680929999 200 1105 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6680929999 600 76,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6680929999 600 1105 76,9

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области»

6681000000 40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681029999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681029999 200 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 6681029999 200 0310 40,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области»

6681100000 3 465,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681129999 3 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681129999 200 1 791,5

Другие вопросы в области образования 6681129999 200 0709 1 791,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6681129999 600 1 674,2

Другие вопросы в области образования 6681129999 600 0709 1 674,2

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области»

6681200000 1 512,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681229999 1 512,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681229999 200 562,4

Другие вопросы в области здравоохранения 6681229999 200 0909 562,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6681229999 600 950,0

Другие вопросы в области здравоохранения 6681229999 600 0909 950,0

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»

6681300000 504,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681329999 504,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681329999 200 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6681329999 200 1105 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6681329999 600 464,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6681329999 600 1105 464,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

6681400000 992,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681429999 992,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681429999 200 945,0

Другие вопросы в области социальной политики 6681429999 200 1006 945,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6681429999 600 47,5

Другие вопросы в области социальной политики 6681429999 600 1006 47,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

6681500000 9 045,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681529999 9 045,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6681529999 600 9 045,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6681529999 600 0804 9 045,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

подразделений противопожарной службы Иркутской области»
6681700000 18 674,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681729999 18 674,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681729999 200 16 903,3

Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 200 0310 16 903,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6681729999 400 1 620,9

Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 400 0310 1 620,9

Иные бюджетные ассигнования 6681729999 800 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 800 0310 150,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в 

учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 

области»

6681900000 21,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6681929999 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6681929999 200 21,1

Другие общегосударственные вопросы 6681929999 200 0113 21,1

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области»

6682100000 532,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6682129999 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6682129999 200 532,5

Другие общегосударственные вопросы 6682129999 200 0113 532,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

6682200000 428,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6682229999 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6682229999 200 428,0

Другие общегосударственные вопросы 6682229999 200 0113 428,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по молодежной политике 

Иркутской области»

6682300000 163,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6682329999 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6682329999 200 163,6

Молодежная политика и оздоровление детей 6682329999 200 0707 163,6

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 

подведомственных министерству по молодежной политике 

Иркутской области»

6682400000 25,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6682429999 25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6682429999 200 25,6

Молодежная политика и оздоровление детей 6682429999 200 0707 25,6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы
6690000000 33 900,0

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
6690100000 26 706,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6690129999 26 706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6690129999 200 25 726,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6690129999 200 0314 25 726,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6690129999 600 980,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6690129999 600 0314 980,6

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»

6690200000 5 493,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6690229999 5 493,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6690229999 200 5 493,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6690229999 200 0314 5 493,1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 

осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных 

правонарушений»

6690300000 1 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6690329999 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6690329999 200 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6690329999 200 0314 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6690329999 300 1 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6690329999 300 0314 1 500,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

6800000000 4 114 934,1

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6810000000 1 684 772,1

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 

растениеводства»
6810100000 793 800,0

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000 21 448,7

Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800 21 448,7

Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 21 448,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6810150310 6 721,6

Иные бюджетные ассигнования 6810150310 800 6 721,6

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150310 800 0405 6 721,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями
6810150340 1 274,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150340 800 1 274,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150340 800 0405 1 274,5

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки 

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
6810150360 5 733,4

Иные бюджетные ассигнования 6810150360 800 5 733,4

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150360 800 0405 5 733,4

Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
6810150370 124 194,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150370 800 124 194,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150370 800 0405 124 194,5

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства

6810150380 77 046,6

Иные бюджетные ассигнования 6810150380 800 77 046,6

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150380 800 0405 77 046,6

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства

6810150390 19 269,1

Иные бюджетные ассигнования 6810150390 800 19 269,1

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150390 800 0405 19 269,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства

6810150400 36 045,1

Иные бюджетные ассигнования 6810150400 800 36 045,1

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150400 800 0405 36 045,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства
6810150410 205 065,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150410 800 205 065,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6810150410 800 0405 205 065,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта

6810154390 3 457,7

Иные бюджетные ассигнования 6810154390 800 3 457,7

Сельское хозяйство и рыболовство 6810154390 800 0405 3 457,7

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян
68101R0310 72 760,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0310 800 72 760,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0310 800 0405 72 760,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями

68101R0340 307,8

Иные бюджетные ассигнования 68101R0340 800 307,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0340 800 0405 307,8

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности

68101R0360 2 481,4

Иные бюджетные ассигнования 68101R0360 800 2 481,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0360 800 0405 2 481,4

Софинансирование расходов на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях

68101R0370 51 894,1

Иные бюджетные ассигнования 68101R0370 800 51 894,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0370 800 0405 51 894,1

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства

68101R0380 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0380 800 20 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0380 800 0405 20 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

68101R0390 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0390 800 12 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0390 800 0405 12 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства

68101R0400 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0400 800 1 900,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0400 800 0405 1 900,0

Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства

68101R0410 130 700,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0410 800 130 700,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0410 800 0405 130 700,0

Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

68101R4390 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R4390 800 1 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68101R4390 800 0405 1 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли 

животноводства»
6810200000 383 223,3

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800 20 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 20 000,0

Поддержка племенного животноводства 6810250420 3 374,6

Иные бюджетные ассигнования 6810250420 800 3 374,6

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250420 800 0405 3 374,6

Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока
6810250430 137 688,8

Иные бюджетные ассигнования 6810250430 800 137 688,8

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250430 800 0405 137 688,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства

6810250470 29 627,9

Иные бюджетные ассигнования 6810250470 800 29 627,9

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250470 800 0405 29 627,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства

6810250480 49 593,1

Иные бюджетные ассигнования 6810250480 800 49 593,1

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250480 800 0405 49 593,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

6810250490 4 905,4

Иные бюджетные ассигнования 6810250490 800 4 905,4

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250490 800 0405 4 905,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления
6810250500 1 521,1

Иные бюджетные ассигнования 6810250500 800 1 521,1

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250500 800 0405 1 521,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
6810250520 3 516,0

Иные бюджетные ассигнования 6810250520 800 3 516,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810250520 800 0405 3 516,0

Софинансирование расходов на поддержку племенного 

животноводства
68102R0420 17 830,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0420 800 17 830,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0420 800 0405 17 830,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока

68102R0430 36 693,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0430 800 36 693,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0430 800 0405 36 693,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства

68102R0470 26 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0470 800 26 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0470 800 0405 26 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства

68102R0480 24 100,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0480 800 24 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0480 800 0405 24 100,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства

68102R0490 260,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0490 800 260,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0490 800 0405 260,0

Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления
68102R0500 26 913,4

Иные бюджетные ассигнования 68102R0500 800 26 913,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0500 800 0405 26 913,4

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства

68102R0520 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0520 800 1 200,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0520 800 0405 1 200,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых 

форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости»
6810300000 229 590,8

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости
6810328020 164 422,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6810328020 600 114 042,9

Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 600 0405 114 042,9

Иные бюджетные ассигнования 6810328020 800 50 379,9

Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 800 0405 50 379,9

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования

6810350550 37 855,4

Иные бюджетные ассигнования 6810350550 800 37 855,4

Сельское хозяйство и рыболовство 6810350550 800 0405 37 855,4

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

68103R0550 18 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68103R0550 800 18 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68103R0550 800 0405 18 500,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

68103R0560 8 812,6

Иные бюджетные ассигнования 68103R0560 800 8 812,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68103R0560 800 0405 8 812,6

Основное мероприятие «Создание условий для технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства»
6810400000 236 239,3

Создание условий для технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства
6810428030 236 239,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6810428030 600 215,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 215,0

Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800 236 024,3

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 236 024,3

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 

и закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе»

6810500000 7 200,0

Создание условий для привлечения и закрепления молодых 

специалистов в агропромышленном комплексе
6810528040 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6810528040 200 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 200 0405 600,0

Иные бюджетные ассигнования 6810528040 800 6 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 800 0405 6 600,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 

производства»

6810600000 13 400,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 

развития сельскохозяйственного производства
6810628050 13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6810628050 200 7 580,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 200 0405 7 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6810628050 300 3 620,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 300 0405 3 620,0

Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800 2 200,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 2 200,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию переработки 

и реализации сельскохозяйственной продукции»
6810700000 19 239,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства в области развития оптово-распределительных 

центров

6810754500 6 739,2

Иные бюджетные ассигнования 6810754500 800 6 739,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6810754500 800 0405 6 739,2

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в области развития 

оптово-распределительных центров

68107R4500 12 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68107R4500 800 12 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68107R4500 800 0405 12 500,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей»
6810800000 2 079,5

Возмещение части процентной ставки по кредитам по которым 

заключены соглашения с продлением срока действия или мировые 

соглашения

6810828240 2 079,5

Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800 2 079,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 2 079,5

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы
6830000000 85 300,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 

снижение производственных затрат при производстве овощей 

закрытого грунта»

6830100000 85 300,0

Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве овощей закрытого грунта
6830128070 85 300,0

Иные бюджетные ассигнования 6830128070 800 85 300,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6830128070 800 0405 85 300,0

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы
6850000000 272 892,5

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 

снижение производственных затрат при производстве молока»
6850100000 272 892,5

Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве молока
6850128090 105 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6850128090 800 105 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6850128090 800 0405 105 000,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства
6850154430 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 6850154430 800 1 900,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6850154430 800 0405 1 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства

6850154440 36 401,0

Иные бюджетные ассигнования 6850154440 800 36 401,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6850154440 800 0405 36 401,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

направления
6850154460 43 376,5

Иные бюджетные ассигнования 6850154460 800 43 376,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6850154460 800 0405 43 376,5

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 

скотоводства

68501R4430 600,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4430 800 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4430 800 0405 600,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для молочного скотоводства

68501R4440 27 422,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4440 800 27 422,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4440 800 0405 27 422,0

Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления
68501R4460 58 193,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4460 800 58 193,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4460 800 0405 58 193,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы
6860000000 133 323,2

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 

снижение производственных затрат при производстве мяса»
6860100000 133 323,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства
6860150510 17 423,2

Иные бюджетные ассигнования 6860150510 800 17 423,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6860150510 800 0405 17 423,2

Софинансирование расходов на поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию мясного скотоводства
68601R0510 115 900,0

Иные бюджетные ассигнования 68601R0510 800 115 900,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68601R0510 800 0405 115 900,0

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы
6870000000 113 151,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств»
6870100000 113 151,0

Поддержка начинающих фермеров 6870150530 87 023,0

Иные бюджетные ассигнования 6870150530 800 87 023,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6870150530 800 0405 87 023,0

Софинансирование расходов на поддержку начинающих фермеров 68701R0530 26 128,0

Иные бюджетные ассигнования 68701R0530 800 26 128,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68701R0530 800 0405 26 128,0

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы

6880000000 90 493,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества семейных животноводческих ферм»
6880100000 90 493,0

Развитие семейных животноводческих ферм 6880150540 72 093,0

Иные бюджетные ассигнования 6880150540 800 72 093,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6880150540 800 0405 72 093,0

Софинансирование расходов на развитие семейных 

животноводческих ферм
68801R0540 18 400,0

Иные бюджетные ассигнования 68801R0540 800 18 400,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68801R0540 800 0405 18 400,0

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в Иркутской области: 

оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы

6890000000 4 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и 

развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства»

6890100000 4 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 

оленеводства, охоты и рыболовства

6890128130 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6890128130 600 4 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6890128130 600 0405 4 500,0
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иркутской области на 2014-2020 годы»
68Б0000000 1 012 768,0

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов»

68Б0100000 183 469,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б0150180 86 362,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б0150180 300 84 521,5

Социальное обеспечение населения 68Б0150180 300 1003 84 521,5

Межбюджетные трансферты 68Б0150180 500 1 840,8

Жилищное хозяйство 68Б0150180 500 0501 1 840,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б01R0180 95 079,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б01R0180 300 95 079,5

Социальное обеспечение населения 68Б01R0180 300 1003 95 079,5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) 

жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б01R0187 2 028,1

Межбюджетные трансферты 68Б01R0187 500 2 028,1

Жилищное хозяйство 68Б01R0187 500 0501 2 028,1

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности»
68Б0300000 11 534,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б0350180 2 843,2

Межбюджетные трансферты 68Б0350180 500 2 843,2

Благоустройство 68Б0350180 500 0503 2 843,2

Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б03R0188 8 691,6

Межбюджетные трансферты 68Б03R0188 500 8 691,6

Благоустройство 68Б03R0188 500 0503 8 691,6

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 

пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
68Б0400000 482 699,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б0450180 82 322,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б0450180 400 17 910,0

Общее образование 68Б0450180 400 0702 13 740,0

Амбулаторная помощь 68Б0450180 400 0902 4 170,0

Межбюджетные трансферты 68Б0450180 500 64 412,2

Коммунальное хозяйство 68Б0450180 500 0502 50 172,2

Физическая культура 68Б0450180 500 1101 14 240,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б04R0180 272 269,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б04R0180 400 272 269,7

Общее образование 68Б04R0180 400 0702 203 019,5

Амбулаторная помощь 68Б04R0180 400 0902 69 250,2

Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б04R0181 48 140,0

Межбюджетные трансферты 68Б04R0181 500 48 140,0

Коммунальное хозяйство 68Б04R0181 500 0502 48 140,0

Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б04R0182 6 000,0

Межбюджетные трансферты 68Б04R0182 500 6 000,0

Коммунальное хозяйство 68Б04R0182 500 0502 6 000,0

Субсидии местным бюджетам на развитие сети 

общеобразовательных организаций в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года»

68Б04R0183 24 886,5

Межбюджетные трансферты 68Б04R0183 500 24 886,5

Общее образование 68Б04R0183 500 0702 24 886,5

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б04R0184 16 850,2

Межбюджетные трансферты 68Б04R0184 500 16 850,2

Физическая культура 68Б04R0184 500 1101 16 850,2

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б04R0185 32 230,7

Межбюджетные трансферты 68Б04R0185 500 32 230,7

Культура 68Б04R0185 500 0801 32 230,7

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»

68Б0500000 335 064,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

68Б0529999 36 958,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
68Б0529999 400 36 958,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0529999 400 0409 36 958,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»

68Б0550180 84 993,5

Межбюджетные трансферты 68Б0550180 500 84 993,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0550180 500 0409 84 993,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов

68Б0572540 12 268,9

Межбюджетные трансферты 68Б0572540 500 12 268,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0572540 500 0409 12 268,9

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б05R0189 200 842,9

Межбюджетные трансферты 68Б05R0189 500 200 842,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б05R0189 500 0409 200 842,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций 

по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

68В0000000 111 847,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 

функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области»

68В0100000 111 847,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
68В0120110 72 669,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

68В0120110 100 72 669,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120110 100 0405 72 669,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
68В0120190 5 265,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

68В0120190 100 947,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 100 0405 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68В0120190 200 4 314,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 200 0405 4 314,8

Иные бюджетные ассигнования 68В0120190 800 2,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 800 0405 2,7

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году
68В0153910 32 000,8

Межбюджетные трансферты 68В0153910 500 32 000,8

Другие общегосударственные вопросы 68В0153910 500 0113 32 000,8

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире» полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов

68В0159100 1 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68В0159100 200 1 911,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 911,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 

на 2015-2020 годы
68Г0000000 314 935,5

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 

службы Иркутской области»
68Г0100000 314 935,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
68Г0120110 43 539,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

68Г0120110 100 43 539,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120110 100 0405 43 539,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
68Г0120190 2 418,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

68Г0120190 100 410,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 100 0405 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68Г0120190 200 1 948,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 200 0405 1 948,5

Иные бюджетные ассигнования 68Г0120190 800 60,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 800 0405 60,0

Организация и проведение на территории Иркутской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 

и их лечению

68Г0128150 243 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Г0128150 600 243 627,9

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 243 627,9

Предоставление единовременного денежного пособия молодым 

специалистам в области ветеринарии в Иркутской области
68Г0128160 1 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300 1 200,0

Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 200,0

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области

68Г0173120 24 150,0

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500 24 150,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0173120 500 0405 24 150,0

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

68Д0000000 207 272,3

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»

68Д0100000 92 703,4

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан Иркутской области

68Д0172310 92 703,4

Межбюджетные трансферты 68Д0172310 500 92 703,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172310 500 0409 92 703,4

Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 

общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для 

отдельных категорий граждан, и железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 

пенсионеров»

68Д0200000 109 568,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения для 

отдельных категорий неработающих пенсионеров

68Д0228170 38 528,9

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800 38 528,9

Транспорт 68Д0228170 800 0408 38 528,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 

автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан

68Д0228180 71 040,0

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800 71 040,0

Транспорт 68Д0228180 800 0408 71 040,0

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии 

инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области»

68Д0300000 5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

68Д0329999 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Д0329999 600 5 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0329999 600 0405 5 000,0

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года»
68Е0000000 77 779,5

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий 

на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов»

68Е0100000 77 779,5

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы
68Е0154380 52 867,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Е0154380 600 52 867,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Е0154380 600 0405 52 867,0

Софинансирование расходов на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы

68Е01R4380 24 912,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
68Е01R4380 600 24 912,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Е01R4380 600 0405 24 912,5

Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» на 2016-2018 годы
68Ж0000000 5 900,0

Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов 

производства и реализации продукции товарной аквакультуры»
68Ж0200000 5 900,0

Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 

материала
68Ж0228220 300,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж0228220 800 300,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0228220 800 0405 300,0

Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной 

рыбы и рыбопосадочного материала для приобретения кормов и 

(или) их компонентов

68Ж0228230 5 600,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж0228230 800 5 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0228230 800 0405 5 600,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6900000000 50 952,3

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы
6910000000 48 338,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на воспитание уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, проживающих на территории Иркутской 

области»

6910100000 2 829,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)»

6910152360 777,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910152360 600 777,9

Культура 6910152360 600 0801 777,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69101R2360 2 052,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
69101R2360 600 2 052,0

Культура 69101R2360 600 0801 2 052,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению 

единства российской нации»
6910200000 104,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69102R2360 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
69102R2360 600 104,0

Другие общегосударственные вопросы 69102R2360 600 0113 104,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни 

коренных малочисленных народов Иркутской области»

6910300000 511,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)»

6910352360 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910352360 600 250,0

Культура 6910352360 600 0801 250,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69103R2360 261,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
69103R2360 600 261,0

Культура 69103R2360 600 0801 261,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия 

развитию российского казачества на территории Иркутской области»
6910400000 120,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69104R2360 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69104R2360 200 120,0

Другие общегосударственные вопросы 69104R2360 200 0113 120,0

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 

многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов 

Иркутской области»

6910500000 1 362,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69105R2360 1 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69105R2360 200 722,3

Другие вопросы в области образования 69105R2360 200 0709 722,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
69105R2360 600 639,9

Другие вопросы в области образования 69105R2360 600 0709 639,9

Основное мероприятие «Реализация информационно-

пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации, продвижение идей межнациональной и 

религиозной толерантности»

6910600000 345,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69106R2360 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69106R2360 200 345,0

Другие общегосударственные вопросы 69106R2360 200 0113 345,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 

активизацию деятельности общественных и национально-культурных 

объединений и реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизация межэтнических 

отношений»

6910700000 1 788,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)»

6910752360 1 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6910752360 600 1 538,0

Другие общегосударственные вопросы 6910752360 600 0113 1 538,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69107R2360 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
69107R2360 600 250,0

Другие общегосударственные вопросы 69107R2360 600 0113 250,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 

государственного управления в сфере государственной 

национальной политики, мер государственного регулирования 

и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 

созданию системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений»

6910800000 377,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69108R2360 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69108R2360 200 377,5

Другие общегосударственные вопросы 69108R2360 200 0113 377,5

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и 

массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа» на 2014-2020 годы

6911100000 1 380,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)»

6911152360 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6911152360 200 100,0

Физическая культура 6911152360 200 1101 100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69111R2360 1 280,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

69111R2360 100 167,9

Физическая культура 69111R2360 100 1101 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69111R2360 200 1 112,1

Физическая культура 69111R2360 200 1101 1 112,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере этнической культуры»

6911200000 39 154,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

6911229999 39 154,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6911229999 400 39 154,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6911229999 400 0804 39 154,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской 

области»

6911300000 366,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014 - 2020 годы)»

6911352360 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6911352360 200 366,4

Физическая культура 6911352360 200 1101 366,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014 - 2020 годы
6920000000 2 614,3

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 

среди граждан, содействие национально-культурному развитию 

народов, проживающих на территории Иркутской области»

6920100000 860,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69201R2360 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69201R2360 200 660,0

Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 200 0113 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69201R2360 300 200,0

Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 300 0113 200,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных 

мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения 

социально-психологической напряженности в обществе»

6920200000 1 080,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69202R2360 1 080,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69202R2360 200 1 080,8

Молодежная политика и оздоровление детей 69202R2360 200 0707 1 080,8

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 

культурной деятельности, обеспечивающей социальную 

сплоченность общества, профилактику экстремизма и 

предотвращение национальных конфликтов»

6920300000 469,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69203R2360 469,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
69203R2360 600 469,8

Культура 69203R2360 600 0801 469,8

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер 

раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на 

основе аналитического мониторинга межэтнических процессов»

6920400000 203,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69204R2360 203,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69204R2360 200 203,7

Молодежная политика и оздоровление детей 69204R2360 200 0707 203,7

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

7000000000 6 841 876,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

7010000000 1 620 123,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация исполнения 

областного бюджета, реализация возложенных на министерство 

финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

7010100000 289 885,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7010120110 162 960,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7010120110 100 162 960,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120110 100 0106 162 960,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7010120190 48 261,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7010120190 100 1 454,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120190 100 0106 1 454,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7010120190 200 46 696,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120190 200 0106 46 696,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010120190 300 26,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120190 300 0106 26,0

Иные бюджетные ассигнования 7010120190 800 85,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7010120190 800 0106 85,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета
7010129110 78 664,0

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800 78 664,0

Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 78 664,0
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Основное мероприятие «Управление государственным долгом 

Иркутской области»
7010200000 1 230 237,9

Организация и осуществление государственных заимствований 

Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 

поддержание кредитного рейтинга региона

7010229880 1 230 237,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7010229880 200 11 462,6

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 11 462,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700 1 218 775,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7010229880 700 1301 1 218 775,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
7010300000 100 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800 100 000,0

Резервные фонды 7010329120 800 0111 100 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы
7020000000 305 410,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов»
7020100000 303 610,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области

7020172320 303 610,0

Межбюджетные трансферты 7020172320 500 303 610,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020172320 500 1403 303 610,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 

Иркутской области»

7020200000 1 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7020229999 1 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7020229999 100 577,1

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 100 0113 577,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7020229999 200 1 222,9

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 200 0113 1 222,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

7030000000 4 817 488,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области»
7030100000 4 760 758,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области
7030171010 874 125,0

Межбюджетные трансферты 7030171010 500 874 125,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
7030171010 500 1401 874 125,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области

7030171020 1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 7030171020 500 1 000 000,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
7030171020 500 1401 1 000 000,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
7030171030 680 000,0

Межбюджетные трансферты 7030171030 500 680 000,0

Иные дотации 7030171030 500 1402 680 000,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

7030172600 2 206 633,5

Межбюджетные трансферты 7030172600 500 2 206 633,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030172600 500 1403 2 206 633,5

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий»

7030200000 56 730,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
7030251180 56 730,0

Межбюджетные трансферты 7030251180 500 56 730,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 500 0203 56 730,0

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок 

в Иркутской области» на 2015-2020 годы

7040000000 50 524,8

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

7040100000 50 524,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7040120110 45 102,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7040120110 100 45 102,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120110 100 0106 45 102,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7040120190 5 422,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7040120190 100 3 000,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120190 100 0106 3 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7040120190 200 2 419,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120190 200 0106 2 419,7

Иные бюджетные ассигнования 7040120190 800 2,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7040120190 800 0106 2,2

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

7050000000 48 330,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения 

закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств 

по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 

конкурентными способами»

7050100000 48 330,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7050120110 43 642,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7050120110 100 43 642,8

Другие общегосударственные вопросы 7050120110 100 0113 43 642,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7050120190 4 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7050120190 100 265,0

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 100 0113 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7050120190 200 4 407,3

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 200 0113 4 407,3

Иные бюджетные ассигнования 7050120190 800 15,0

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 800 0113 15,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
7100000000 3 718 854,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
7110000000 1 163 465,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области»
7110100000 1 163 465,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7110120110 143 794,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7110120110 100 143 794,5

Общеэкономические вопросы 7110120110 100 0401 135 210,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7110120110 100 0412 8 584,4

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики
7110120140 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7110120140 200 250,0

Мобилизационная подготовка экономики 7110120140 200 0204 250,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7110120190 14 212,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7110120190 100 2 714,3

Общеэкономические вопросы 7110120190 100 0401 2 182,9

Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 100 0412 531,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7110120190 200 11 391,0

Общеэкономические вопросы 7110120190 200 0401 11 234,3

Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 200 0412 156,7

Иные бюджетные ассигнования 7110120190 800 106,9

Общеэкономические вопросы 7110120190 800 0401 106,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

министерству экономического развития Иркутской области
7110129130 661 531,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7110129130 600 661 531,4

Другие общегосударственные вопросы 7110129130 600 0113 661 531,4

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров

7110172360 25 545,1

Межбюджетные трансферты 7110172360 500 25 545,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7110172360 500 0412 25 545,1

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив
7110172370 300 000,0

Межбюджетные трансферты 7110172370 500 300 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 300 000,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

7110173130 13 132,0

Межбюджетные трансферты 7110173130 500 13 132,0

Другие общегосударственные вопросы 7110173130 500 0113 13 132,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по 

итогам оценки эффективности их деятельности

7110174030 5 000,0

Межбюджетные трансферты 7110174030 500 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 7110174030 500 0113 5 000,0

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2015-2018 годы
7120000000 12 707,3

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы
7120100000 12 707,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7120129999 12 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7120129999 200 12 707,3

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 10 707,3

Другие вопросы в области национальной экономики 7120129999 200 0412 2 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
7140000000 223 267,6

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 

субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской 

области и повышение эффективности государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

7140200000 58 750,0

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

7140250640 52 300,0

Иные бюджетные ассигнования 7140250640 800 52 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7140250640 800 0412 52 300,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

71402R0640 6 450,0

Иные бюджетные ассигнования 71402R0640 800 6 450,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71402R0640 800 0412 6 450,0

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»

7140300000 81 921,2

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

7140350640 58 021,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7140350640 200 18 671,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7140350640 200 0412 18 671,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7140350640 600 39 350,2

Другие вопросы в области национальной экономики 7140350640 600 0412 39 350,2

Софинансирование расходов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

71403R0640 23 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71403R0640 600 23 900,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71403R0640 600 0412 23 900,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным 

образованиям Иркутской области на осуществление мероприятий по 

содействию развития малого и среднего предпринимательства»

7140400000 52 285,0

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

7140450640 36 735,0

Межбюджетные трансферты 7140450640 500 36 735,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7140450640 500 0412 36 735,0
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Софинансирование расходов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

71404R0640 15 550,0

Межбюджетные трансферты 71404R0640 500 15 550,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71404R0640 500 0412 15 550,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Иркутской области»
7140500000 30 311,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7140529999 27 252,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7140529999 200 29,7

Другие вопросы в области образования 7140529999 200 0709 29,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7140529999 300 3 200,0

Другие вопросы в области образования 7140529999 300 0709 3 200,0

Иные бюджетные ассигнования 7140529999 800 24 023,1

Другие общегосударственные вопросы 7140529999 800 0113 5 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 7140529999 800 0411 19 023,1

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации
7140550660 1 540,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7140550660 200 1 540,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
7140550660 200 0705 1 540,2

Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации
71405R0660 1 518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71405R0660 200 1 518,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
71405R0660 200 0705 1 518,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Иркутской области» на 2015-2018 годы
7150000000 5 370,6

Основное мероприятие «Повышение уровня использования 

туристского потенциала Иркутской области»
7150100000 5 370,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7150129999 5 370,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7150129999 200 5 370,6

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 5 370,6

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на 2015-2016 годы

7160000000 42 615,3

Основное мероприятие «Развитие областного 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей 

установленным требованиям»

7160100000 33 353,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7160129999 33 353,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7160129999 600 33 353,1

Другие общегосударственные вопросы 7160129999 600 0113 33 353,1

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 

электронного правительства»
7160300000 9 262,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7160329999 9 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7160329999 200 9 262,2

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 9 262,2

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности» на 2015-2016 годы

7170000000 6 840,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 

космической деятельности на территории Иркутской области»
7170100000 5 940,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7170129999 5 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7170129999 200 5 940,0

Связь и информатика 7170129999 200 0410 5 940,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 

области»

7170200000 900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7170229999 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7170229999 200 900,0

Связь и информатика 7170229999 200 0410 900,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 

государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью 

Иркутской области» на 2015-2018 годы

7180000000 250 678,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 

государственной собственности Иркутской области, проведение 

оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 

области»

7180100000 3 568,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7180129999 3 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180129999 200 3 568,4

Другие общегосударственные вопросы 7180129999 200 0113 3 568,4

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 

землепользования»
7180200000 2 470,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7180229999 2 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180229999 200 2 470,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180229999 200 0412 2 470,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и 

управления государственным имуществом Иркутской области» на 

2015 - 2018 годы

7180400000 64 294,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7180429999 64 294,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7180429999 100 29 984,3

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 100 0113 29 984,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180429999 200 31 456,6

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 200 0113 31 456,6

Иные бюджетные ассигнования 7180429999 800 2 853,1

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 800 0113 2 853,1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 

сфере реализации областной государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений и управления государственной 

собственностью Иркутской области»

7180500000 141 495,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7180520110 120 510,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7180520110 100 120 510,1

Другие общегосударственные вопросы 7180520110 100 0113 120 510,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7180520190 20 985,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7180520190 100 146,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 100 0113 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180520190 200 20 519,7

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 200 0113 20 519,7

Иные бюджетные ассигнования 7180520190 800 320,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 800 0113 320,0

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка 

объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории Иркутской области»

7180600000 29 350,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7180629999 29 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7180629999 200 29 350,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180629999 200 0412 29 350,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность Иркутской области»
7180700000 9 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7180729999 9 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7180729999 400 9 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180729999 400 0412 9 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы
7190000000 449 496,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

7190100000 319 172,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7190120110 270 052,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190120110 100 270 052,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120110 100 0104 270 052,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих
7190120130 8 981,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190120130 100 5 497,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
7190120130 100 0705 5 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190120130 200 3 484,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
7190120130 200 0705 3 484,0

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики
7190120140 3 806,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190120140 200 3 806,0

Мобилизационная подготовка экономики 7190120140 200 0204 3 806,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7190120190 23 546,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190120190 100 2 636,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120190 100 0104 2 636,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190120190 200 20 897,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120190 200 0104 20 897,3

Иные бюджетные ассигнования 7190120190 800 13,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190120190 800 0104 13,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7190129999 12 787,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190129999 300 3 528,0

Другие общегосударственные вопросы 7190129999 300 0113 3 528,0

Иные бюджетные ассигнования 7190129999 800 9 259,0

Другие общегосударственные вопросы 7190129999 800 0113 9 259,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»

7190200000 47 854,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7190220110 45 230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190220110 100 45 230,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7190220110 100 0102 6 002,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190220110 100 0104 39 228,8
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7190220190 2 624,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190220190 100 2 624,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7190220190 100 0102 700,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

7190220190 100 0104 1 924,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области»
7190400000 6 652,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7190429999 6 652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190429999 100 5 794,8

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 100 0113 5 794,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190429999 200 847,7

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 200 0113 847,7

Иные бюджетные ассигнования 7190429999 800 9,8

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 800 0113 9,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

представительства Иркутской области»
7190500000 19 923,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
7190520110 14 134,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190520110 100 14 134,9

Другие общегосударственные вопросы 7190520110 100 0113 14 134,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
7190520190 5 788,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7190520190 100 8,5

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 100 0113 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190520190 200 5 634,8

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 200 0113 5 634,8

Иные бюджетные ассигнования 7190520190 800 145,0

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 800 0113 145,0

Основное мероприятие «Поддержка территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области»
7190700000 1 336,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7190729999 1 336,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7190729999 200 1 336,5

Другие общегосударственные вопросы 7190729999 200 0113 1 336,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 

«Информационно-технический центр Иркутской области»
7190800000 35 537,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7190829999 35 537,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7190829999 600 35 537,4

Связь и информатика 7190829999 600 0410 35 537,4

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

7190900000 1 791,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

7190951200 1 791,6

Межбюджетные трансферты 7190951200 500 1 791,6

Судебная система 7190951200 500 0105 1 791,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского 

института законодательства и правовой информации им. М.М. 

Сперанского»

7191000000 17 228,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

7191029999 17 228,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7191029999 100 16 677,3

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов
7191029999 100 0112 16 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7191029999 200 550,5

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов
7191029999 200 0112 550,5

Иные бюджетные ассигнования 7191029999 800 0,2

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов
7191029999 800 0112 0,2

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области» на 2015-2018 годы

71А0000000 89 484,7

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области»

71А0100000 89 484,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71А0129999 89 484,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71А0129999 100 10 584,1

Периодическая печать и издательства 71А0129999 100 1202 10 584,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71А0129999 200 233,3

Периодическая печать и издательства 71А0129999 200 1202 233,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71А0129999 600 20 026,7

Периодическая печать и издательства 71А0129999 600 1202 20 026,7

Иные бюджетные ассигнования 71А0129999 800 58 640,6

Периодическая печать и издательства 71А0129999 800 1202 1,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 71А0129999 800 1204 58 639,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

71Б0000000 415 211,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

71Б0100000 410 134,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
71Б0120110 170 528,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Б0120110 100 170 528,8

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120110 100 0113 170 528,8

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики
71Б0120140 17 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0120140 200 17 669,5

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 200 0204 17 669,5

Иные бюджетные ассигнования 71Б0120140 800 193,0

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 800 0204 193,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
71Б0120190 210 100,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Б0120190 100 300,0

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 100 0113 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0120190 200 205 194,7

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 200 0113 203 015,8

Связь и информатика 71Б0120190 200 0410 2 178,9

Иные бюджетные ассигнования 71Б0120190 800 4 605,5

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 800 0113 4 605,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, находящихся в ведении управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

71Б0129150 1 608,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71Б0129150 600 1 608,7

Другие общегосударственные вопросы 71Б0129150 600 0113 1 608,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71Б0129999 10 033,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Б0129999 200 10 033,8

Другие общегосударственные вопросы 71Б0129999 200 0113 10 033,8

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, 

принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 

управления»

71Б0300000 5 077,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71Б0329999 5 077,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
71Б0329999 400 5 077,0

Другие общегосударственные вопросы 71Б0329999 400 0113 5 077,0

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-

2018 годы

71В0000000 184 249,6

Основное мероприятие «Осуществление государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской 

области»

71В0100000 184 249,6

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 

4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 

средств областного бюджета

71В0120250 11 095,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71В0120250 100 11 095,4

Другие общегосударственные вопросы 71В0120250 100 0113 11 095,4

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 

4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния

71В0159300 173 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71В0159300 100 143 861,7

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 100 0113 143 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71В0159300 200 29 029,0

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 200 0113 29 029,0

Иные бюджетные ассигнования 71В0159300 800 263,5

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 800 0113 263,5

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 

годы

71Г0000000 320 107,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»
71Г0100000 320 107,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
71Г0120110 80 880,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Г0120110 100 80 880,5

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120110 100 0412 80 880,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
71Г0120190 18 336,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Г0120190 100 330,4

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 100 0412 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0120190 200 17 997,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 200 0412 17 997,1

Иные бюджетные ассигнования 71Г0120190 800 9,3

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 800 0412 9,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

71Г0129160 220 294,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Г0129160 100 123 901,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 100 0409 82 896,9

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 100 0412 41 004,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0129160 200 79 055,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 200 0409 31 250,3

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 200 0412 47 804,8

Иные бюджетные ассигнования 71Г0129160 800 17 337,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 800 0409 654,8

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 800 0412 16 682,9
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71Г0129999 596,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Г0129999 200 596,2

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129999 200 0412 596,2

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 

строительного надзора, государственного контроля и надзора в 

области долевого строительства на территории Иркутской области» 

на 2015-2020 годы

71Д0000000 57 113,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 

государственного cтроительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области»

71Д0100000 57 113,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
71Д0120110 49 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Д0120110 100 49 676,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120110 100 0412 49 676,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
71Д0120190 7 437,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Д0120190 100 830,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 100 0412 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Д0120190 200 6 574,7

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 200 0412 6 574,7

Иные бюджетные ассигнования 71Д0120190 800 33,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 800 0412 33,0

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 

механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 

годы

71Е0000000 33 502,9

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области»
71Е0100000 25 353,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
71Е0120110 21 001,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Е0120110 100 21 001,9

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120110 100 0113 21 001,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
71Е0120190 66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Е0120190 100 40,2

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120190 100 0113 40,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Е0120190 200 26,3

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120190 200 0113 26,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71Е0129999 4 284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Е0129999 100 4 190,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов
71Е0129999 100 0112 4 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Е0129999 200 93,9

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов
71Е0129999 200 0112 93,9

Иные бюджетные ассигнования 71Е0129999 800 0,8

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов
71Е0129999 800 0112 0,8

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 

2016-2018 годы

71Е0400000 8 149,8

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

71Е0429170 611,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
71Е0429170 600 611,9

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429170 600 0113 611,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71Е0429999 7 537,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71Е0429999 100 6 678,5

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 100 0113 6 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71Е0429999 200 858,6

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 200 0113 858,6

Иные бюджетные ассигнования 71Е0429999 800 0,8

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 800 0113 0,8

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» 

на 2015-2016 годы

71Ж0000000 9 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и 

развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. 

Байкальске и Слюдянском районе»

71Ж0100000 9 300,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в 

области градостроительной деятельности
71Ж0172640 9 300,0

Межбюджетные трансферты 71Ж0172640 500 9 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Ж0172640 500 0412 9 300,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 

2016-2020 годы
71И0000000 455 444,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 

организационного обеспечения деятельности мировых судей»
71И0100000 257 928,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
71И0120110 251 724,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71И0120110 100 251 724,5

Судебная система 71И0120110 100 0105 251 724,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
71И0120190 6 204,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71И0120190 100 2 354,9

Судебная система 71И0120190 100 0105 2 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71И0120190 200 3 835,7

Судебная система 71И0120190 200 0105 3 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71И0120190 300 11,0

Судебная система 71И0120190 300 0105 11,0

Иные бюджетные ассигнования 71И0120190 800 2,5

Судебная система 71И0120190 800 0105 2,5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей»
71И0200000 197 515,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

71И0229999 197 515,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

71И0229999 100 70 508,2

Судебная система 71И0229999 100 0105 70 508,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71И0229999 200 126 172,0

Судебная система 71И0229999 200 0105 126 172,0

Иные бюджетные ассигнования 71И0229999 800 835,2

Судебная система 71И0229999 800 0105 835,2

Непрограммные расходы 9000000000 521 597,1

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области
9010000000 229 562,4

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области
9010100000 3 491,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9010120110 3 468,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010120110 100 3 468,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010120110 100 0103 3 468,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9010120190 23,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010120190 100 23,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010120190 100 0103 23,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 9010200000 169 975,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9010220110 126 622,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010220110 100 126 622,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220110 100 0103 126 622,2

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих
9010220130 3 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010220130 100 1 334,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
9010220130 100 0705 1 334,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010220130 200 2 370,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
9010220130 200 0705 2 370,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9010220190 38 148,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010220190 100 3 397,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220190 100 0103 3 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010220190 200 34 749,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220190 200 0103 34 749,2

Иные бюджетные ассигнования 9010220190 800 2,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010220190 800 0103 2,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов Иркутской области

9010229999 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010229999 200 900,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010229999 200 0103 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010229999 300 600,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010229999 300 0103 600,0

Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
9010300000 4 751,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9010320110 4 658,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010320110 100 4 658,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010320110 100 0103 4 658,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9010320190 92,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010320190 100 92,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010320190 100 0103 92,9
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Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и их 

помощники

9010400000 51 343,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9010420110 50 450,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010420110 100 50 450,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010420110 100 0103 50 450,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9010420190 892,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9010420190 100 892,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010420190 100 0103 892,2

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской 

области и территориальных избирательных комиссий
9020000000 145 182,5

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и 

территориальных избирательных комиссий
9020100000 28 700,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9020120110 28 569,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9020120110 100 28 569,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120110 100 0107 28 569,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9020120190 130,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9020120190 100 130,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120190 100 0107 130,8

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 9020200000 74 175,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9020220110 72 411,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9020220110 100 72 411,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220110 100 0107 72 411,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9020220190 1 763,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9020220190 100 890,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 100 0107 890,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020220190 200 833,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 200 0107 833,1

Иные бюджетные ассигнования 9020220190 800 40,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 800 0107 40,0

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 9020300000 15 429,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных 

органов
9020320120 14 622,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9020320120 100 14 622,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320120 100 0107 14 622,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9020320190 807,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9020320190 100 160,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 100 0107 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020320190 200 641,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 200 0107 641,7

Иные бюджетные ассигнования 9020320190 800 5,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 800 0107 5,1

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации
9020400000 25 657,8

Иные бюджетные ассигнования 9020400000 800 25 657,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020400000 800 0107 25 657,8

Обеспечение равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

9020500000 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020500000 200 119,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020500000 200 0107 119,4

Государственная автоматизированная информационная система 

«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 

организаторов выборов

9020600000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020600000 200 1 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020600000 200 0107 1 100,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области
9030000000 12 969,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области
9030100000 2 768,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9030120110 2 768,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9030120110 100 2 768,4

Другие общегосударственные вопросы 9030120110 100 0113 2 768,4

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области
9030200000 10 201,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9030220110 9 097,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9030220110 100 9 097,7

Другие общегосударственные вопросы 9030220110 100 0113 9 097,7

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих
9030220130 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9030220130 200 69,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
9030220130 200 0705 69,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9030220190 1 033,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9030220190 100 350,0

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 100 0113 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9030220190 200 683,9

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 200 0113 683,9

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области
9040000000 12 084,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области
9040100000 3 231,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9040120110 3 231,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9040120110 100 3 231,6

Другие общегосударственные вопросы 9040120110 100 0113 3 231,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области
9040200000 8 852,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9040220110 6 900,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9040220110 100 6 900,2

Другие общегосударственные вопросы 9040220110 100 0113 6 900,2

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих
9040220130 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9040220130 100 84,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
9040220130 100 0705 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9040220130 200 46,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
9040220130 200 0705 46,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9040220190 1 822,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9040220190 100 578,0

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 100 0113 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9040220190 200 1 241,0

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 200 0113 1 241,0

Иные бюджетные ассигнования 9040220190 800 3,2

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 800 0113 3,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области
9060000000 56 933,1

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его 

заместители
9060100000 7 743,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9060120110 7 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9060120110 100 7 483,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060120110 100 0106 7 483,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9060120190 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9060120190 100 260,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060120190 100 0106 260,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060200000 12 308,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9060220110 12 308,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9060220110 100 12 308,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060220110 100 0106 12 308,3

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060300000 36 881,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9060320110 35 195,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9060320110 100 35 195,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320110 100 0106 35 195,6

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих
9060320130 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9060320130 200 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
9060320130 200 0705 76,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9060320190 1 610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9060320190 100 770,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320190 100 0106 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9060320190 200 830,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320190 200 0106 830,0

Иные бюджетные ассигнования 9060320190 800 10,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9060320190 800 0106 10,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области
9090000000 9 765,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области
9090100000 2 459,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9090120110 2 459,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9090120110 100 2 459,6

Другие общегосударственные вопросы 9090120110 100 0113 2 459,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Иркутской области
9090200000 7 306,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов
9090220110 5 319,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9090220110 100 5 319,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220110 100 0113 5 319,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
9090220190 1 987,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9090220190 100 228,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 100 0113 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9090220190 200 1 759,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 200 0113 1 759,0

Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции 

Иркутской области
90А0000000 35 428,9

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий

90А0073140 35 102,0

Межбюджетные трансферты 90А0073140 500 35 102,0

Другие общегосударственные вопросы 90А0073140 500 0113 35 102,0

Субвенции на осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности

90А0073150 326,9

Межбюджетные трансферты 90А0073150 500 326,9

Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 500 0113 326,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации и их помощников
90Б0000000 12 439,7

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах
90Б0051410 9 243,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

90Б0051410 100 8 904,3

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 100 0113 8 904,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
90Б0051410 200 339,2

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 200 0113 339,2

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации
90Б0051420 3 196,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

90Б0051420 100 3 196,2

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051420 100 0113 3 196,2

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области
90В0000000 5 370,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения

90В0200000 1 675,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения

90В0252240 1 675,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90В0252240 600 1 675,2

Другие общегосударственные вопросы 90В0252240 600 0113 1 675,2

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий

90В0300000 3 695,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий

90В0351040 3 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90В0351040 300 3 695,0

Социальное обеспечение населения 90В0351040 300 1003 3 695,0

Обеспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области 90Г0000000 1 861,1

Аппарат Уставного Суда Иркутской области 90Г0200000 1 861,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 

числе территориальных органов
90Г0220190 1 861,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
90Г0220190 200 1 861,1

Судебная система 90Г0220190 200 0105 1 861,1

ИТОГО: 121 354 762,3 ».

Приложение 4

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 10

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

(тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800 85 454,3

Общегосударственные вопросы 800 0100 19 189,6

Другие общегосударственные вопросы 800 0113 19 189,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5500000000 19 189,6

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5530000000 19 189,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0113 5530500000 19 189,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 0113 5530520110 18 836,4

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

государственными внебюджетными фондами
800 0113 5530520110 100 18 836,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 800 0113 5530520190 353,2

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

государственными внебюджетными фондами
800 0113 5530520190 100 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0113 5530520190 200 298,2

Образование 800 0700 2 201,5

Другие вопросы в области образования 800 0709 2 201,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5500000000 2 201,5

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5530000000 2 201,5

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0709 5530500000 2 201,5

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка 800 0709 5530524000 2 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524000 200 2 113,1

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0709 5530524020 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524020 200 88,4

Культура, кинематография 800 0800 60 773,8

Культура 800 0801 60 773,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5500000000 60 773,8

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5520000000 60 438,7

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5520700000 60 438,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
800 0801 5520729999 60 438,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 5520729999 600 60 438,7

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5530000000 335,1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5530500000 335,1

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0801 5530524020 335,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0801 5530524020 200 335,1

Физическая культура и спорт 800 1100 1 380,0

Физическая культура 800 1101 1 380,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6900000000 1 380,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6910000000 1 380,0

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы 800 1101 6911100000 1 380,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 800 1101 6911152360 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6911152360 200 100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
800 1101 69111R2360 1 280,0

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

государственными внебюджетными фондами
800 1101 69111R2360 100 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1101 69111R2360 200 1 112,1

Средства массовой информации 800 1200 1 909,4

Периодическая печать и издательства 800 1202 1 909,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 1202 5500000000 1 909,4

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 1202 5530000000 1 909,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 1202 5530500000 1 909,4

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010 1 909,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 1202 5530524010 600 1 909,4

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801 769 268,7

Образование 801 0700 380 270,8

Общее образование 801 0702 301 791,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5100000000 301 791,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5110000000 301 791,2

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5111100000 301 791,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0702 5111129999 301 791,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
801 0702 5111129999 100 187 003,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0702 5111129999 200 36 265,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0702 5111129999 600 74 448,2

Иные бюджетные ассигнования 801 0702 5111129999 800 4 074,0

Среднее профессиональное образование 801 0704 36 186,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5100000000 36 186,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5120000000 36 186,4

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5120400000 36 186,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0704 5120429999 36 186,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5120429999 300 54,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5120429999 600 36 132,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705 4 901,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5100000000 4 901,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5120000000 4 901,2

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5120400000 4 901,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0705 5120429999 4 901,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0705 5120429999 200 4 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0705 5120429999 600 432,0

Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 37 392,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5300000000 7 120,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5340000000 7 120,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области»
801 0707 5340900000 7 120,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5340929999 7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340929999 600 7 120,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5600000000 30 226,3

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610000000 2 599,4

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610100000 1 250,5

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 801 0707 5610129020 566,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610129020 200 566,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5610129999 683,6

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

государственными внебюджетными фондами
801 0707 5610129999 100 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610129999 200 608,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610200000 801,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5610229999 801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610229999 200 801,7

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610400000 247,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5610429999 247,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610429999 200 247,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 801 0707 5610500000 300,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 801 0707 5610572140 300,0

Межбюджетные трансферты 801 0707 5610572140 500 300,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620000000 1 250,0

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620100000 1 250,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5620129999 1 250,0

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

государственными внебюджетными фондами
801 0707 5620129999 100 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5620129999 200 1 151,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5630000000 7 393,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 801 0707 5630100000 7 393,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 801 0707 5630129050 7 373,7

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

государственными внебюджетными фондами
801 0707 5630129050 100 6 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630129050 200 773,5

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5630129050 800 165,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5630129999 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630129999 200 19,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5650000000 18 983,9

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 5650300000 241,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5650329999 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650329999 200 241,6

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 

Иркутской области»
801 0707 5650500000 6 522,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 801 0707 5650529060 3 578,2

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

государственными внебюджетными фондами
801 0707 5650529060 100 3 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650529060 200 503,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5650529999 2 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650529999 200 2 944,1

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
801 0707 5650700000 34,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5650729999 34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650729999 200 34,9

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 801 0707 5651000000 12 163,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных веществ и токсических веществ
801 0707 5651029080 12 163,5

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

государственными внебюджетными фондами
801 0707 5651029080 100 10 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651029080 200 1 694,4

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5651029080 800 18,6

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»
801 0707 5651400000 21,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 5651429999 21,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651429999 200 21,6

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
801 0707 6600000000 15,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 0707 6680000000 15,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»
801 0707 6680900000 15,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 0707 6680929999 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6680929999 200 15,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6900000000 30,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6920000000 30,7

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму 

и снижения социально-психологической напряженности в обществе»
801 0707 6920200000 18,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
801 0707 69202R2360 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 69202R2360 200 18,2

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических 

процессов»
801 0707 6920400000 12,5
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
801 0707 69204R2360 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 69204R2360 200 12,5

Социальная политика 801 1000 101 399,3

Социальное обеспечение населения 801 1003 101 399,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5400000000 4 135,1

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420000000 4 135,1

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420100000 4 135,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1003 5420129999 4 135,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 4 135,1

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6400000000 97 264,2

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6470000000 97 264,2

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 801 1003 6470100000 97 264,2

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 801 1003 6470150200 58 083,5

Межбюджетные трансферты 801 1003 6470150200 500 58 083,5

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы
801 1003 64701R0201 39 180,7

Межбюджетные трансферты 801 1003 64701R0201 500 39 180,7

Физическая культура и спорт 801 1100 287 598,6

Физическая культура 801 1101 57 719,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5400000000 57 352,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410000000 56 435,6

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410100000 56 435,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1101 5410129999 56 435,6

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

государственными внебюджетными фондами
801 1101 5410129999 100 3 030,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5410129999 200 10 484,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5410129999 600 42 920,8

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5430000000 917,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1101 5430100000 917,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1101 5430129999 917,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5430129999 600 917,1

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1101 6900000000 366,4

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 801 1101 6910000000 366,4

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» 801 1101 6911300000 366,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 801 1101 6911352360 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 6911352360 200 366,4

Массовый спорт 801 1102 16 126,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5400000000 16 126,5

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5440000000 16 126,5

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 801 1102 5440100000 14 946,5

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 801 1102 5440151270 2 205,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 5440151270 600 2 205,4

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 801 1102 5440154950 11 357,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 5440154950 200 11 357,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 801 1102 54401R1270 1 083,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R1270 200 589,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 54401R1270 600 494,6

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы»
801 1102 54401R4950 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R4950 200 300,0

Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в 

сфере физической культуры и спорта»

801 1102 5440600000 1 180,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1102 5440629999 1 180,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 801 1102 5440629999 400 1 180,0

Спорт высших достижений 801 1103 157 815,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5400000000 157 815,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420000000 113 729,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420100000 100 638,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1103 5420129999 100 638,0

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

государственными внебюджетными фондами
801 1103 5420129999 100 30 856,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420129999 200 13 406,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 23 557,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420129999 600 32 818,0

Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420200000 6 443,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1103 5420229999 6 443,6

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

государственными внебюджетными фондами
801 1103 5420229999 100 29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420229999 600 6 413,7

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

Федерации»
801 1103 5420300000 6 647,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 801 1103 5420350810 6 147,7

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

государственными внебюджетными фондами
801 1103 5420350810 100 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420350810 200 4 340,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420350810 600 1 639,3

Софинансирование расходов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации
801 1103 54203R0810 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 54203R0810 200 366,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 54203R0810 600 133,5

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5430000000 44 085,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1103 5430100000 44 085,7

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 801 1103 5430129000 14 208,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430129000 600 14 208,3

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

и спорта
801 1103 5430129200 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5430129200 300 440,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1103 5430129999 29 437,4

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

государственными внебюджетными фондами
801 1103 5430129999 100 28 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5430129999 200 1 053,5

Иные бюджетные ассигнования 801 1103 5430129999 800 105,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 55 938,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5400000000 55 345,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410000000 5 850,3

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410200000 5 850,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1105 5410229999 5 850,3

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

государственными внебюджетными фондами
801 1105 5410229999 100 3 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5410229999 200 2 366,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5430000000 49 495,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1105 5430100000 49 495,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 801 1105 5430120110 33 653,2

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

государственными внебюджетными фондами
801 1105 5430120110 100 33 653,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 801 1105 5430120190 5 902,8



35официальная информация21 ОКТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 117 (1581)
WWW.OGIRK.RU

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

государственными внебюджетными фондами
801 1105 5430120190 100 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430120190 200 5 054,1

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 80,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1105 5430129999 9 939,3

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

государственными внебюджетными фондами
801 1105 5430129999 100 8 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430129999 200 959,1

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 323,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
801 1105 6600000000 592,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 1105 6680000000 592,4

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»
801 1105 6680900000 87,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1105 6680929999 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6680929999 200 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6680929999 600 76,9

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 6681300000 504,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
801 1105 6681329999 504,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6681329999 200 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6681329999 600 464,5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803 24 786 651,5

Национальная оборона 803 0200 58 272,2

Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 58 272,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 5200000000 58 272,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0000000 58 272,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0204 52Г0100000 58 272,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 803 0204 52Г0120140 58 272,2

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

государственными внебюджетными фондами
803 0204 52Г0120140 100 30 468,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0120140 200 26 943,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 860,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300 926,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 0309 726,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 5200000000 726,5

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 52Г0000000 726,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0309 52Г0100000 726,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0309 52Г0129999 726,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0309 52Г0129999 200 58,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0309 52Г0129999 600 668,0

Миграционная политика 803 0311 200,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 803 0311 5700000000 200,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 803 0311 5740000000 200,0

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» 803 0311 5740400000 200,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
803 0311 5740450860 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0311 5740450860 200 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 5740450860 300 20,0

Образование 803 0700 220 301,5

Среднее профессиональное образование 803 0704 206 162,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 803 0704 5100000000 206 162,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 803 0704 5120000000 206 162,4

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600000 206 162,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0704 5120629999 206 162,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 4 370,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120629999 600 201 791,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 0705 9 763,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5200000000 9 763,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5270000000 9 763,9

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0705 5270100000 9 763,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0705 5270129999 9 763,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0705 5270129999 200 5 533,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0705 5270129999 600 4 230,8

Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 4 375,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5300000000 3 848,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5340000000 3 848,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»
803 0707 5340700000 3 848,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0707 5340729999 3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5340729999 200 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 3 763,2

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5600000000 527,2

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5650000000 527,2

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 803 0707 5650200000 527,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0707 5650229999 527,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0707 5650229999 600 527,2

Здравоохранение 803 0900 23 980 011,9

Стационарная медицинская помощь 803 0901 3 463 862,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5200000000 3 463 862,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0901 5220000000 3 212 843,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0901 5220100000 3 212 843,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0901 5220129999 2 526 379,9

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

государственными внебюджетными фондами
803 0901 5220129999 100 371 378,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0901 5220129999 200 176 078,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220129999 600 1 959 489,6

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220129999 800 19 432,5

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования
803 0901 5220154020 90 873,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220154020 600 90 873,9

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации 803 0901 5220154920 1 800,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220154920 600 1 800,4

Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0901 52201R3820 84 294,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52201R3820 600 84 294,3

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета
803 0901 52201R4020 509 495,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52201R4020 600 509 495,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240000000 22 850,7

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 5240100000 3 837,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0901 5240129999 3 837,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240129999 600 3 837,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0901 5240200000 19 012,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0901 5240229999 19 012,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240229999 600 19 012,8

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000000 166 068,9

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100000 166 068,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0901 5260129999 166 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5260129999 600 166 068,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 52Г0000000 62 099,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0901 52Г0100000 62 099,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0901 52Г0129999 62 099,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0129999 600 62 099,0

Амбулаторная помощь 803 0902 1 626 371,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5200000000 1 626 371,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0902 5220000000 636 367,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0902 5220100000 636 367,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0902 5220129999 636 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5220129999 600 636 367,6

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240000000 57 725,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 5240100000 53 780,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0902 5240129999 53 780,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240129999 600 53 780,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0902 5240200000 3 944,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0902 5240229999 3 944,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240229999 600 3 944,9

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5280000000 932 277,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0902 5280100000 932 277,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 5280151610 275 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 275 161,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
803 0902 5280154600 657 116,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280154600 300 657 116,3

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903 47 795,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0903 5200000000 47 795,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0903 5220000000 47 795,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0903 5220100000 47 795,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0903 5220129999 47 795,8

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

государственными внебюджетными фондами
803 0903 5220129999 100 3 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0903 5220129999 200 880,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 5220129999 600 43 606,1

Скорая медицинская помощь 803 0904 263 823,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0904 5200000000 263 823,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0904 5220000000 263 823,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 803 0904 5220200000 263 823,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0904 5220229999 263 823,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 5220229999 600 263 823,5

Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905 4 616,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5200000000 4 616,5

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000000 4 616,5

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» 803 0905 5250100000 4 616,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0905 5250129999 4 616,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0905 5250129999 600 4 616,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 803 0906 302 363,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0906 5200000000 302 363,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0906 5220000000 302 363,2

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300000 302 363,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0906 5220329999 302 363,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0906 5220329999 600 302 363,2

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 18 271 179,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5200000000 18 263 434,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5210000000 148 114,9

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0909 5210100000 148 114,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 5210129999 141 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5210129999 200 132 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210129999 600 9 616,2

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 803 0909 5210151790 6 117,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210151790 600 6 117,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0909 5220000000 1 069 477,2

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0909 5220100000 1 069 477,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 5220129999 144 177,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220129999 600 144 177,4

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 803 0909 5220150720 586 271,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220150720 600 586 271,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

803 0909 5220151740 126 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220151740 600 126 768,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 5220153820 163 298,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220153820 600 163 298,3

Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 52201R3820 48 962,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52201R3820 600 48 962,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240000000 542 125,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0909 5240200000 542 125,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 5240229999 542 125,3

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

государственными внебюджетными фондами
803 0909 5240229999 100 465 456,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5240229999 200 71 236,5

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 5 432,8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5270000000 95 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0909 5270100000 95 000,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 803 0909 5270122040 38 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122040 300 38 000,0

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 803 0909 5270151360 57 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270151360 300 57 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5280000000 93 195,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0909 5280100000 93 195,5

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии

803 0909 5280122060 69 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280122060 200 69 004,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 5280129999 6 614,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5280129999 600 6 614,1

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 трансплантации 

органов и (или) тканей

803 0909 5280151330 17 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280151330 200 17 576,6

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5290000000 42 285,8

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000 42 285,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 5290129999 42 285,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290129999 600 42 285,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0000000 16 273 235,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0909 52Г0100000 16 273 235,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 803 0909 52Г0120110 116 344,8

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

государственными внебюджетными фондами
803 0909 52Г0120110 100 116 344,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0909 52Г0120190 7 131,3

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

государственными внебюджетными фондами
803 0909 52Г0120190 100 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0120190 200 6 425,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 26,0

Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области 803 0909 52Г0122200 15 502 183,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0122200 300 15 502 183,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 52Г0129999 644 063,6

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

государственными внебюджетными фондами
803 0909 52Г0129999 100 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0129999 200 158 054,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0129999 600 485 459,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
803 0909 52Г0159800 3 512,3

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

государственными внебюджетными фондами
803 0909 52Г0159800 100 3 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0159800 200 42,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5300000000 720,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5350000000 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 5351300000 720,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 5351329999 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5351329999 200 720,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
803 0909 6600000000 7 025,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 803 0909 6680000000 7 025,4

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 803 0909 6680600000 5 513,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 6680629999 5 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6680629999 200 1 657,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6680629999 600 3 855,7

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области»
803 0909 6681200000 1 512,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 0909 6681229999 1 512,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6681229999 200 562,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6681229999 600 950,0

Социальная политика 803 1000 527 139,4

Социальное обеспечение населения 803 1003 517 852,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5200000000 517 852,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5240000000 48 596,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 1003 5240200000 48 596,1

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям 803 1003 5240222020 28 496,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222020 300 28 496,1

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по 

заключению врачей
803 1003 5240222030 20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222030 300 20 100,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5280000000 469 256,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 1003 5280100000 469 256,4

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»
803 1003 5280122050 469 256,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 469 256,4

Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 9 286,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5300000000 9 286,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5330000000 5 659,9

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

здравоохранения Иркутской области»
803 1006 5330200000 5 659,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
803 1006 5330229999 5 659,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 5 659,9

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5380000000 3 627,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 803 1006 5380300000 3 627,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 803 1006 5380350270 2 457,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 5380350270 600 2 457,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 803 1006 53803R0270 1 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 53803R0270 600 1 170,0

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804 1 296 466,4

Образование 804 0700 280 703,4

Общее образование 804 0702 40 266,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5100000000 39 357,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5110000000 39 357,0

Ведомственная целевая программа «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5111000000 39 357,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0702 5111029999 39 357,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5111029999 600 39 357,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5500000000 909,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5520000000 909,0

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5520500000 909,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0702 5520529999 909,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5520529999 600 909,0

Среднее профессиональное образование 804 0704 224 913,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5100000000 220 259,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5120000000 220 259,4

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5120300000 220 259,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0704 5120329999 220 259,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120329999 300 1 415,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120329999 600 218 844,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5500000000 4 654,2

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5520000000 4 654,2

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5520500000 4 654,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0704 5520529999 4 654,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5520529999 600 4 654,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 0705 9 843,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5100000000 9 271,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5120000000 9 271,1

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5120300000 9 271,1
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0705 5120329999 9 271,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5120329999 600 9 271,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5500000000 572,7

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5520000000 572,7

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5520500000 572,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0705 5520529999 572,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5520529999 600 572,7

Молодежная политика и оздоровление детей 804 0707 3 826,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5300000000 3 826,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5340000000 3 826,0

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 804 0707 5340600000 3 826,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0707 5340629999 3 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0707 5340629999 200 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0707 5340629999 600 150,0

Другие вопросы в области образования 804 0709 1 854,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5500000000 1 854,0

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5530000000 1 854,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0709 5530800000 1 854,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0709 5530829999 1 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 854,0

Культура, кинематография 804 0800 1 015 763,0

Культура 804 0801 962 845,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5300000000 540,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5370000000 540,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 804 0801 5370500000 540,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5370529999 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370529999 600 540,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5500000000 958 495,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5510000000 50 488,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 804 0801 5510100000 46 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры 804 0801 5510172100 46 550,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 46 550,0

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки»
804 0801 5510700000 2 284,0

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 5510751460 2 284,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510751460 500 2 284,0

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области» 804 0801 5510800000 1 654,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 804 0801 5510851440 826,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510851440 500 826,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 804 0801 5510874040 828,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510874040 500 828,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520000000 903 617,7

Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520100000 455 004,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5520129999 455 004,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520129999 600 455 004,0

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520200000 155 023,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5520229999 155 023,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520229999 600 155 023,3

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520300000 178 194,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5520329999 178 194,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520329999 600 178 194,8

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520400000 73 101,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5520429999 73 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520429999 600 73 101,1

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520500000 5 561,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5520529999 5 561,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520529999 600 5 561,3

Ведомственная целевая программа «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520800000 36 733,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5520829999 35 903,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520829999 600 35 903,3

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 804 0801 5520856100 829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520856100 600 829,9

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5530000000 4 389,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5530800000 2 989,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0801 5530829999 2 989,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0801 5530829999 200 214,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 775,0

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств 

федерального бюджета»
804 0801 5530900000 1 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 804 0801 5530951470 700,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5530951470 500 700,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 804 0801 5530951480 700,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5530951480 500 700,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6900000000 3 810,7

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6910000000 3 340,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области»
804 0801 6910100000 2 829,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 804 0801 6910152360 777,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910152360 600 777,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
804 0801 69101R2360 2 052,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69101R2360 600 2 052,0

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

области»
804 0801 6910300000 511,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 804 0801 6910352360 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910352360 600 250,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
804 0801 69103R2360 261,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69103R2360 600 261,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6920000000 469,8

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

предотвращение национальных конфликтов»
804 0801 6920300000 469,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
804 0801 69203R2360 469,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69203R2360 600 469,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804 52 917,1

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5300000000 5 687,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5380000000 5 687,6

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 804 0804 5380500000 3 580,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 5380550270 2 773,4

Межбюджетные трансферты 804 0804 5380550270 500 1 329,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380550270 600 1 444,3
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Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53805R0270 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53805R0270 600 807,0

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 5380900000 1 082,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 5380950270 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380950270 600 735,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53809R0270 347,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53809R0270 600 347,2

Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием» 804 0804 5381100000 1 025,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 804 0804 5381150270 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5381150270 600 700,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53811R0270 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53811R0270 600 325,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5500000000 36 563,8

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5530000000 36 563,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 804 0804 5530100000 36 563,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 804 0804 5530120110 33 423,2

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

государственными внебюджетными фондами
804 0804 5530120110 100 33 423,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 804 0804 5530120190 3 140,6

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

государственными внебюджетными фондами
804 0804 5530120190 100 225,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530120190 200 2 878,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120190 800 37,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
804 0804 6600000000 10 665,7

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 804 0804 6680000000 10 665,7

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области»
804 0804 6680100000 34,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0804 6680129999 34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680129999 600 34,1

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»
804 0804 6680500000 1 586,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0804 6680529999 1 586,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680529999 600 1 586,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»
804 0804 6681500000 9 045,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
804 0804 6681529999 9 045,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6681529999 600 9 045,6

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805 1 417 855,4

Общегосударственные вопросы 805 0100 30 832,4

Другие общегосударственные вопросы 805 0113 30 832,4

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5700000000 30 832,4

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5710000000 30 832,4

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их 

рабочих местах»
805 0113 5710200000 206,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0113 5710229999 206,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710229999 200 206,8

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

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты»

805 0113 5710300000 30 259,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710373090 30 259,4

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710373090 500 30 259,4

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» 805 0113 5710400000 96,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0113 5710429999 96,5

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

государственными внебюджетными фондами
805 0113 5710429999 100 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710429999 200 64,5

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» 805 0113 5710500000 269,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0113 5710529999 269,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710529999 200 269,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300 3 499,7

Миграционная политика 805 0311 3 499,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 0311 5700000000 3 499,7

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 805 0311 5740000000 3 499,7

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

российское общество»
805 0311 5740100000 3 304,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0311 5740129999 60,0

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

государственными внебюджетными фондами
805 0311 5740129999 100 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 5740129999 200 59,5

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
805 0311 5740150860 2 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740150860 300 2 698,1

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
805 0311 57401R0860 546,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 546,6

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» 805 0311 5740500000 195,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0311 5740529999 195,0

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

государственными внебюджетными фондами
805 0311 5740529999 100 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 5740529999 200 178,5

Национальная экономика 805 0400 538 582,2

Общеэкономические вопросы 805 0401 538 582,2

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5700000000 538 582,2

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720000000 448 042,3

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720100000 434 690,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0401 5720129999 434 690,4

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

государственными внебюджетными фондами
805 0401 5720129999 100 293 192,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720129999 200 80 837,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 36 528,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720129999 600 21 549,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 582,2

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
805 0401 5720200000 2 098,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0401 5720229999 2 098,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720229999 200 25,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 073,2

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 5720300000 11 253,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
805 0401 5720329999 11 253,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720329999 600 610,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 10 642,6

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5730000000 90 539,9

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730100000 90 539,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 805 0401 5730120110 84 121,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
805 0401 5730120110 100 84 121,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0401 5730120190 6 418,5

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

государственными внебюджетными фондами
805 0401 5730120190 100 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5730120190 200 5 918,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 75,0

Социальная политика 805 1000 844 941,1

Социальное обеспечение населения 805 1003 838 797,1

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5700000000 838 797,1

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720000000 838 797,1

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720100000 838 797,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 805 1003 5720152900 838 797,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1003 5720152900 200 4 237,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 780 459,3

Межбюджетные трансферты 805 1003 5720152900 500 54 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 805 1006 6 144,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 805 1006 5300000000 6 144,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 805 1006 5380000000 6 144,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» 805 1006 5381000000 6 144,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 805 1006 5381050270 4 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1006 5381050270 200 4 144,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 805 1006 53810R0270 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1006 53810R0270 200 2 000,0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 806 21 565 128,4

Общегосударственные вопросы 806 0100 1 675,2

Другие общегосударственные вопросы 806 0113 1 675,2

Непрограммные расходы 806 0113 9000000000 1 675,2

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 806 0113 90В0000000 1 675,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения
806 0113 90В0200000 1 675,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения
806 0113 90В0252240 1 675,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0113 90В0252240 600 1 675,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300 363,1

Миграционная политика 806 0311 363,1

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 806 0311 5700000000 363,1

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 806 0311 5740000000 363,1

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» 806 0311 5740300000 363,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 0311 5740329999 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0311 5740329999 200 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740329999 300 69,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
806 0311 5740350860 293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0311 5740350860 200 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740350860 300 291,1

Национальная экономика 806 0400 140 316,9

Транспорт 806 0408 140 316,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5300000000 30 748,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5330000000 30 748,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 0408 5330100000 30 748,0

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-процентной скидки
806 0408 5330123020 30 748,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 30 748,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 806 0408 6800000000 109 568,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 806 0408 68Д0000000 109 568,9

Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 

маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров»
806 0408 68Д0200000 109 568,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров 806 0408 68Д0228170 38 528,9

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 38 528,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан 806 0408 68Д0228180 71 040,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 71 040,0

Образование 806 0700 618 417,9

Среднее профессиональное образование 806 0704 67 356,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5100000000 67 356,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120000000 67 356,5

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120500000 67 356,5

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 806 0704 5120521000 65 333,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120521000 600 65 333,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 0704 5120529999 2 023,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120529999 600 335,4

Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 551 061,4

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5300000000 550 993,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5340000000 550 993,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 0707 5340100000 35 169,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 0707 5340129999 12 046,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340129999 200 7 412,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340129999 600 4 633,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070 23 123,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 23 123,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 0707 5340200000 515 698,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 0707 5340229999 412 535,0

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

государственными внебюджетными фондами
806 0707 5340229999 100 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340229999 200 2 093,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 389 933,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340229999 600 19 839,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 806 0707 5340254570 20 471,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340254570 300 17 964,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340254570 600 2 506,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080 82 692,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 82 692,0

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 0707 5340300000 126,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 0707 5340329999 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340329999 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340329999 600 66,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5600000000 68,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5650000000 68,4

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 социальной сфере»
806 0707 5650900000 68,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 0707 5650929999 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5650929999 600 68,4
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Социальная политика 806 1000 20 715 207,0

Пенсионное обеспечение 806 1001 135 932,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5300000000 135 932,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5330000000 135 932,3

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1001 5330100000 135 932,3

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области 806 1001 5330123050 8 170,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 8 170,6

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330123060 127 761,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 127 761,7

Социальное обслуживание населения 806 1002 4 348 597,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5300000000 4 348 597,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310000000 4 337 786,4

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310100000 4 318 669,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 1002 5310123000 4 278 103,9

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

государственными внебюджетными фондами
806 1002 5310123000 100 948 295,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310123000 200 180 483,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 1 346,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310123000 600 3 133 161,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 14 817,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1002 5310129999 40 566,0

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

государственными внебюджетными фондами
806 1002 5310129999 100 1 741,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310129999 600 38 824,8

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» 806 1002 5310300000 19 116,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1002 5310329999 19 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310329999 600 19 116,5

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5350000000 354,5

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 министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1002 5350900000 354,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1002 5350929999 354,5

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

государственными внебюджетными фондами
806 1002 5350929999 100 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5350929999 200 259,5

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5360000000 10 456,4

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» 806 1002 5360400000 10 456,4

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
806 1002 5360452090 4 061,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5360452090 600 4 061,7

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета
806 1002 53604R2090 6 394,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 53604R2090 600 6 394,7

Социальное обеспечение населения 806 1003 7 665 806,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5300000000 7 665 806,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5330000000 7 665 629,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1003 5330100000 7 415 741,2

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

военной травмы
806 1003 5330123070 2 746,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123070 200 19,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 727,6

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан 806 1003 5330123080 12 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123080 200 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 12 481,3

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 5330123090 27 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123090 200 153,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 26 954,0

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области
806 1003 5330123120 1 642 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123120 200 16 685,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 626 218,8

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих 

в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях
806 1003 5330123130 75 685,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123130 200 971,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 74 714,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области 806 1003 5330123140 551 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123140 200 5 165,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 545 935,1

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях
806 1003 5330123150 30 934,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123150 200 457,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 30 477,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области 806 1003 5330123160 139 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123160 200 1 655,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 137 985,6

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123170 920 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123170 200 10 958,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 909 926,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области 806 1003 5330123180 320 944,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123180 200 3 746,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 317 198,2

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123190 248 715,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123190 200 106,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 170 990,6

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 77 618,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий»
806 1003 5330123200 6 874,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 6 874,8

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности

806 1003 5330123220 34 901,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123220 200 428,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 34 472,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области
806 1003 5330123230 431 466,4

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 431 466,4

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской 

области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны
806 1003 5330123240 82 828,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123240 200 1 246,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 81 582,2

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение 806 1003 5330123250 18 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 18 900,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий
806 1003 5330123260 59 590,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123260 200 579,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 59 010,8

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 5330123270 203,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 203,9

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области 806 1003 5330123280 1 382,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123280 200 11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 371,3
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Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 806 1003 5330123530 6 872,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123530 200 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 6 787,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
806 1003 5330151340 104 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 104 464,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
806 1003 5330151350 33 365,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 33 365,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 806 1003 5330151370 10 126,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330151370 200 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 10 020,6

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 806 1003 5330151980 85,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151980 300 85,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 806 1003 5330152200 85 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152200 200 857,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 84 313,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500 1 314 953,8

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

государственными внебюджетными фондами
806 1003 5330152500 100 2 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152500 200 18 452,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 294 189,6

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
806 1003 5330152800 174,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152800 200 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 171,4

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 806 1003 5330153000 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330153000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330153000 300 10,0

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг
806 1003 5330173030 95 890,0

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173030 500 95 890,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 806 1003 5330173040 1 155 243,4

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 155 243,4

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 

их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших 

(умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

806 1003 5330500000 2 000,0

Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, а также 

членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб
806 1003 5330523320 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 2 000,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского 

района Иркутской области»
806 1003 5330600000 247 888,2

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области 

гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области
806 1003 5330623520 247 888,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330623520 300 247 888,2

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5350000000 177,5

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»
806 1003 5350500000 177,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
806 1003 5350552400 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5350552400 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 175,5

Охрана семьи и детства 806 1004 7 265 419,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5300000000 7 265 419,3

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5350000000 7 265 419,3

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»
806 1004 5350500000 7 265 419,3

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350523330 304 143,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523330 200 2 786,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 301 357,3

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 1004 5350523340 15 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523340 200 143,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 15 512,6

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей
806 1004 5350523350 60 735,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 60 735,5

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей 806 1004 5350523360 867 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523360 200 6 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 860 711,4

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми) 806 1004 5350523370 270 879,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523370 200 29,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 270 849,8

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 806 1004 5350523380 11 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523380 200 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 11 800,0

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350523390 1 140 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523390 200 9 714,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 130 357,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений 806 1004 5350523400 1 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 1 300,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 

организациях
806 1004 5350523410 6 895,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523410 200 47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 6 847,2

Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430 966 800,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523430 200 3 983,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 962 816,7

Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440 898 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523440 200 2 509,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 895 791,4

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования
806 1004 5350523450 310 516,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523450 200 2 300,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 308 215,9

Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460 54 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523460 200 407,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 54 531,6

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 5350523470 78 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523470 200 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 77 960,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей 806 1004 5350523480 23 608,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523480 200 186,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523480 300 23 421,6

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»
806 1004 5350523490 554,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523490 200 4,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 550,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350523500 1 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523500 200 11,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 1 650,0

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 806 1004 5350523510 98,8

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

государственными внебюджетными фондами
806 1004 5350523510 100 49,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523510 200 49,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 1004 5350552600 45 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552600 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 45 083,9

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
806 1004 5350552700 52 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552700 200 24,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 52 120,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800 1 868 099,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350553800 200 1 978,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 866 121,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 

перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

806 1004 5350559400 513,0

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

государственными внебюджетными фондами
806 1004 5350559400 100 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350559400 200 313,0

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 806 1004 5350573050 285 611,7

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 285 611,7

Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 1 299 451,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5300000000 1 283 064,9

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5320000000 1 144 359,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320100000 1 144 359,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 806 1006 5320120110 184 682,4

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

государственными внебюджетными фондами
806 1006 5320120110 100 184 682,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 806 1006 5320120120 193 035,3

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

государственными внебюджетными фондами
806 1006 5320120120 100 193 035,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 806 1006 5320120190 35 228,6

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

государственными внебюджетными фондами
806 1006 5320120190 100 4 652,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320120190 200 29 617,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120190 300 257,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 701,5

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 1006 5320123010 726 557,4

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

государственными внебюджетными фондами
806 1006 5320123010 100 672 855,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320123010 200 51 832,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 100,5

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 769,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5320129999 4 855,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320129999 200 4 855,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5330000000 24 609,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 5330100000 21 113,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5330129999 21 113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330129999 200 293,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 18 544,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5330129999 600 2 275,0

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

Иркутской области»
806 1006 5330300000 3 495,5

Софинансирование расходов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 1006 5330323540 2 196,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330323540 300 2 196,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5330329999 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330329999 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330329999 300 398,5

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 1006 5330350910 899,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330350910 300 899,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5350000000 92 982,3

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 5350100000 9 080,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5350129999 9 080,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350129999 200 3 930,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 5350800000 8 763,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5350829999 8 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350829999 200 4 717,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 4 046,4

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 5350900000 2 272,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5350929999 2 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350929999 200 2 272,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500000 1 854,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5351529999 1 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351529999 200 1 854,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской 

области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 5351600000 71 012,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5351629999 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351629999 200 446,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
806 1006 5351673060 70 565,2

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 70 565,2

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360000000 6 951,6

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000 4 000,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5360229999 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360229999 200 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 3 974,0

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 806 1006 5360500000 1 377,6

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
806 1006 5360552090 964,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360552090 200 964,3

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета
806 1006 53605R2090 413,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53605R2090 200 413,3

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 806 1006 5360600000 1 330,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5360629999 1 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360629999 600 1 330,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 806 1006 5360700000 100,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5360729999 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360729999 600 100,0
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Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 806 1006 5361100000 144,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5361129999 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5361129999 200 144,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5370000000 340,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5370400000 340,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5370429999 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5370429999 600 340,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5380000000 13 823,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 806 1006 5380100000 8 008,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380150270 4 805,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5380150270 600 4 805,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53801R0270 3 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 53801R0270 600 3 202,4

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 806 1006 5380700000 117,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 5380729999 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380729999 200 20,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380750270 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380750270 200 67,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53807R0270 29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53807R0270 200 29,1

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 5380800000 5 697,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380850270 3 987,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380850270 200 3 987,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53808R0270 1 709,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53808R0270 200 1 709,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6100000000 8 410,5

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6150000000 413,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)» 806 1006 6150300000 413,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 6150329999 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6150329999 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 410,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6170000000 7 997,5

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»
806 1006 6170200000 7 997,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 6170229999 7 997,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6170229999 200 107,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 7 890,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
806 1006 6600000000 7 975,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6680000000 7 975,8

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 6680300000 121,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 6680329999 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680329999 200 121,5

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»
806 1006 6680800000 6 861,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 6680829999 6 861,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680829999 200 3 066,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6680829999 600 3 795,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 1006 6681400000 992,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
806 1006 6681429999 992,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6681429999 200 945,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6681429999 600 47,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 806 1400 89 148,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 806 1403 89 148,3

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 806 1403 6400000000 89 148,3

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2014 - 2018 годы
806 1403 64Г0000000 89 148,3

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 64Г0200000 89 148,3

Иные межбюджетные трансферты на 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 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 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 родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»

806 1403 64Г0274020 89 148,3

Межбюджетные трансферты 806 1403 64Г0274020 500 89 148,3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807 31 268 889,0

Образование 807 0700 31 261 959,3

Дошкольное образование 807 0701 9 118 989,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5100000000 9 115 536,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110000000 9 115 536,5

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110100000 17 133,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0701 5110129999 17 133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0701 5110129999 600 17 133,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0701 5111300000 9 098 403,5

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

образовательных и общеобразовательных организациях
807 0701 5111373010 9 098 403,5

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 9 098 403,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 807 0701 5200000000 3 453,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
807 0701 5220000000 3 453,1

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

с туберкулезом»
807 0701 5220400000 3 453,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 

обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 

посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

807 0701 5220472060 3 453,1

Межбюджетные трансферты 807 0701 5220472060 500 3 453,1

Общее образование 807 0702 18 629 727,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5100000000 18 611 009,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110000000 18 584 396,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110200000 494 625,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0702 5110229999 488 825,7

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

государственными внебюджетными фондами
807 0702 5110229999 100 212 124,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110229999 200 79 920,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110229999 600 188 511,7

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 8 269,2

Поощрение лучших учителей 807 0702 5110250880 3 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110250880 300 3 800,0

Софинансирование расходов на поощрение лучших учителей 807 0702 51102R0880 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 51102R0880 300 2 000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110300000 107 009,1
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0702 5110329999 107 009,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110329999 600 107 009,1

Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110600000 1 460 579,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0702 5110629999 1 460 579,4

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

государственными внебюджетными фондами
807 0702 5110629999 100 1 077 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110629999 200 262 444,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 899,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110629999 600 96 712,0

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 23 112,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0702 5111300000 16 484 318,3

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
807 0702 5111373020 16 484 318,3

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 16 484 318,3

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» 807 0702 5111400000 15 006,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0702 5111429999 8 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5111429999 200 8 393,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5111472580 6 613,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111472580 500 6 613,5

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000 22 857,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 

автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно
807 0702 5111572590 22 857,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 22 857,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5130000000 26 613,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0702 5130200000 26 613,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0702 5130229999 201,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 201,8

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 807 0702 5130250970 24 272,2

Межбюджетные трансферты 807 0702 5130250970 500 24 272,2

Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 807 0702 51302R0971 2 139,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 51302R0971 500 2 139,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5300000000 18 718,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5380000000 18 718,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0702 5380400000 18 718,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0702 5380450270 14 218,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5380450270 200 14 218,5

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0702 53804R0270 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 53804R0270 200 4 500,0

Среднее профессиональное образование 807 0704 3 098 142,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5100000000 3 090 909,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120000000 3 016 004,9

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120100000 3 016 004,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0704 5120129999 3 014 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0704 5120129999 200 666,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 18 604,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120129999 600 2 995 038,3

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
807 0704 5120138930 1 696,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120138930 600 1 696,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5130000000 74 904,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200000 74 904,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0704 5130229999 74 904,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 74 904,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5300000000 7 232,9

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5380000000 7 232,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0704 5380400000 1 185,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0704 5380429999 1 185,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5380429999 600 1 185,9

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня профессионального развития и 

занятости инвалидов»
807 0704 5381200000 6 047,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 807 0704 5381250270 4 232,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5381250270 600 4 232,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0704 53812R0270 1 814,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 53812R0270 600 1 814,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 0705 161 012,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5100000000 161 012,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5120000000 84 173,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5120200000 84 173,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0705 5120229999 40 677,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120229999 600 40 677,6

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 5120254980 14 076,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0705 5120254980 200 3 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120254980 600 10 703,6

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы 807 0705 5120254990 16 742,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120254990 600 16 742,7

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 51202R4980 5 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0705 51202R4980 200 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4980 600 3 501,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 807 0705 51202R4990 7 175,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4990 600 7 175,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130000000 76 838,5

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130300000 76 838,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0705 5130329999 75 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130329999 600 75 017,5

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 5130354980 902,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130354980 600 902,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 51303R4980 918,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51303R4980 600 918,6

Молодежная политика и оздоровление детей 807 0707 51 241,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5300000000 49 827,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5340000000 49 827,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области»
807 0707 5340400000 7 386,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0707 5340429999 7 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340429999 200 2 490,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340429999 600 4 895,6

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»
807 0707 5340500000 42 441,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0707 5340529999 42 441,6

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

государственными внебюджетными фондами
807 0707 5340529999 100 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340529999 200 1 859,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 10 178,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340529999 600 29 990,9

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5600000000 1 413,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620000000 852,3

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620200000 852,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0707 5620229999 852,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5620229999 200 421,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5620229999 600 430,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5650000000 561,4

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 807 0707 5650400000 433,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0707 5650429999 433,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650429999 600 433,2

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования»
807 0707 5650800000 128,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0707 5650829999 128,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650829999 600 128,2

Другие вопросы в области образования 807 0709 202 846,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5100000000 191 674,6

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110000000 44 977,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110200000 9 800,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5110229999 9 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 9 800,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110400000 24 075,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5110429999 24 075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110429999 600 24 075,2

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110500000 11 102,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5110529999 11 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110529999 200 2 192,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110529999 300 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110529999 600 7 659,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5130000000 146 697,2

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 807 0709 5130100000 24 474,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5130129999 24 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130129999 200 16 180,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130129999 600 8 293,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200000 121 422,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 807 0709 5130220110 62 552,3

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

государственными внебюджетными фондами
807 0709 5130220110 100 62 552,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 807 0709 5130220190 9 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220190 200 8 912,7

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 291,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования за счет средств областного бюджета
807 0709 5130220210 8 776,7

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

государственными внебюджетными фондами
807 0709 5130220210 100 3 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220210 200 5 077,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 109,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5130229999 12 576,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130229999 200 10 557,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130229999 600 1 019,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования
807 0709 5130259900 28 312,7

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

государственными внебюджетными фондами
807 0709 5130259900 100 28 312,7

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0709 5130400000 801,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5130429999 801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130429999 600 801,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5300000000 1 044,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5350000000 1 044,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»
807 0709 5351100000 1 044,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 5351129999 1 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5351129999 200 1 044,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6200000000 1 425,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6230000000 1 425,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 807 0709 6230300000 1 425,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 6230329999 1 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6230329999 600 1 425,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
807 0709 6600000000 7 340,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6680000000 7 340,8

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»
807 0709 6680200000 59,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 6680229999 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680229999 200 59,1

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области» 807 0709 6680700000 3 816,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 6680729999 3 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680729999 200 1 049,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6680729999 600 2 766,3

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»
807 0709 6681100000 3 465,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 0709 6681129999 3 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6681129999 200 1 791,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6681129999 600 1 674,2

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6900000000 1 362,2

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6910000000 1 362,2

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» 807 0709 6910500000 1 362,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
807 0709 69105R2360 1 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 69105R2360 200 722,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 69105R2360 600 639,9

Социальная политика 807 1000 6 929,7

Социальное обеспечение населения 807 1003 6 929,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5100000000 2 500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5130000000 2 500,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200000 2 500,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 1003 5130229999 2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 2 500,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5300000000 4 429,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5350000000 4 429,7
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Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области»
807 1003 5350600000 4 429,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
807 1003 5350629999 4 429,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 4 429,7

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809 2 824 114,6

Общегосударственные вопросы 809 0100 32 000,8

Другие общегосударственные вопросы 809 0113 32 000,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0113 6800000000 32 000,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы 809 0113 68В0000000 32 000,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0113 68В0100000 32 000,8

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 809 0113 68В0153910 32 000,8

Межбюджетные трансферты 809 0113 68В0153910 500 32 000,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300 547,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 809 0314 547,2

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5600000000 547,2

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5650000000 547,2

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» 809 0314 5651300000 547,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
809 0314 5651329999 547,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0314 5651329999 200 547,2

Национальная экономика 809 0400 2 596 561,9

Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405 2 596 561,9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
809 0405 6600000000 43 604,4

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0405 6640000000 43 604,4

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области»
809 0405 6640100000 43 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 6640120110 36 104,2

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

государственными внебюджетными фондами
809 0405 6640120110 100 36 104,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 0405 6640120190 7 500,2

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

государственными внебюджетными фондами
809 0405 6640120190 100 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6640120190 200 7 422,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120190 800 29,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6800000000 2 552 957,5

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810000000 1 684 772,1

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» 809 0405 6810100000 793 800,0

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000 21 448,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 21 448,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 0405 6810150310 6 721,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150310 800 6 721,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 809 0405 6810150340 1 274,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150340 800 1 274,5

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 809 0405 6810150360 5 733,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150360 800 5 733,4

Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 809 0405 6810150370 124 194,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150370 800 124 194,5

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 809 0405 6810150380 77 046,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150380 800 77 046,6

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства
809 0405 6810150390 19 269,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150390 800 19 269,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства
809 0405 6810150400 36 045,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150400 800 36 045,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 0405 6810150410 205 065,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150410 800 205 065,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта 809 0405 6810154390 3 457,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810154390 800 3 457,7

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 0405 68101R0310 72 760,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0310 800 72 760,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 809 0405 68101R0340 307,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0340 800 307,8

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 809 0405 68101R0360 2 481,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0360 800 2 481,4

Софинансирование расходов на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 809 0405 68101R0370 51 894,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0370 800 51 894,1

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства
809 0405 68101R0380 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0380 800 20 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
809 0405 68101R0390 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0390 800 12 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства
809 0405 68101R0400 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0400 800 1 900,0

Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 0405 68101R0410 130 700,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0410 800 130 700,0

Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта
809 0405 68101R4390 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R4390 800 1 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» 809 0405 6810200000 383 223,3

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 20 000,0

Поддержка племенного животноводства 809 0405 6810250420 3 374,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250420 800 3 374,6

Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 809 0405 6810250430 137 688,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250430 800 137 688,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 809 0405 6810250470 29 627,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250470 800 29 627,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства
809 0405 6810250480 49 593,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250480 800 49 593,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства
809 0405 6810250490 4 905,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250490 800 4 905,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 809 0405 6810250500 1 521,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250500 800 1 521,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 809 0405 6810250520 3 516,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250520 800 3 516,0

Софинансирование расходов на поддержку племенного животноводства 809 0405 68102R0420 17 830,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0420 800 17 830,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 809 0405 68102R0430 36 693,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0430 800 36 693,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства
809 0405 68102R0470 26 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0470 800 26 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства
809 0405 68102R0480 24 100,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0480 800 24 100,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства
809 0405 68102R0490 260,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0490 800 260,0
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Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 809 0405 68102R0500 26 913,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0500 800 26 913,4

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 809 0405 68102R0520 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0520 800 1 200,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» 809 0405 6810300000 229 590,8

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости 809 0405 6810328020 164 422,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810328020 600 114 042,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 50 379,9

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 809 0405 6810350550 37 855,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810350550 800 37 855,4

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 809 0405 68103R0550 18 500,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R0550 800 18 500,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
809 0405 68103R0560 8 812,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R0560 800 8 812,6

Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» 809 0405 6810400000 236 239,3

Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства 809 0405 6810428030 236 239,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810428030 600 215,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 236 024,3

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» 809 0405 6810500000 7 200,0

Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 809 0405 6810528040 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810528040 200 600,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 6 600,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 809 0405 6810600000 13 400,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 809 0405 6810628050 13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810628050 200 7 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810628050 300 3 620,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 2 200,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию переработки и реализации сельскохозяйственной продукции» 809 0405 6810700000 19 239,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных 

центров
809 0405 6810754500 6 739,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810754500 800 6 739,2

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области 

развития оптово-распределительных центров
809 0405 68107R4500 12 500,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68107R4500 800 12 500,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей» 809 0405 6810800000 2 079,5

Возмещение части процентной ставки по кредитам по которым заключены соглашения с продлением срока действия или мировые соглашения 809 0405 6810828240 2 079,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 2 079,5

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6830000000 85 300,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» 809 0405 6830100000 85 300,0

Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта 809 0405 6830128070 85 300,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6830128070 800 85 300,0

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6850000000 272 892,5

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока» 809 0405 6850100000 272 892,5

Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока 809 0405 6850128090 105 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850128090 800 105 000,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 809 0405 6850154430 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154430 800 1 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 809 0405 6850154440 36 401,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154440 800 36 401,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 809 0405 6850154460 43 376,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154460 800 43 376,5

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 809 0405 68501R4430 600,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4430 800 600,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 809 0405 68501R4440 27 422,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4440 800 27 422,0

Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 809 0405 68501R4460 58 193,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4460 800 58 193,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6860000000 133 323,2

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса» 809 0405 6860100000 133 323,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 809 0405 6860150510 17 423,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860150510 800 17 423,2

Софинансирование расходов на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 809 0405 68601R0510 115 900,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68601R0510 800 115 900,0

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6870000000 113 151,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств» 809 0405 6870100000 113 151,0

Поддержка начинающих фермеров 809 0405 6870150530 87 023,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870150530 800 87 023,0

Софинансирование расходов на поддержку начинающих фермеров 809 0405 68701R0530 26 128,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68701R0530 800 26 128,0

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 809 0405 6880000000 90 493,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм» 809 0405 6880100000 90 493,0

Развитие семейных животноводческих ферм 809 0405 6880150540 72 093,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880150540 800 72 093,0

Софинансирование расходов на развитие семейных животноводческих ферм 809 0405 68801R0540 18 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R0540 800 18 400,0

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы 809 0405 6890000000 4 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства» 809 0405 6890100000 4 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства 809 0405 6890128130 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6890128130 600 4 500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы 809 0405 68В0000000 79 846,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0405 68В0100000 79 846,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 68В0120110 72 669,4

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

государственными внебюджетными фондами
809 0405 68В0120110 100 72 669,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 0405 68В0120190 5 265,2

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

государственными внебюджетными фондами
809 0405 68В0120190 100 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0120190 200 4 314,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 2,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 

52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
809 0405 68В0159100 1 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0159100 200 1 911,6

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0405 68Д0000000 5 000,0

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

области»
809 0405 68Д0300000 5 000,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
809 0405 68Д0329999 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Д0329999 600 5 000,0

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 809 0405 68Е0000000 77 779,5

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 809 0405 68Е0100000 77 779,5

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 809 0405 68Е0154380 52 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е0154380 600 52 867,0

Софинансирование расходов на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 809 0405 68Е01R4380 24 912,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е01R4380 600 24 912,5

Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы 809 0405 68Ж0000000 5 900,0

Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной аквакультуры» 809 0405 68Ж0200000 5 900,0

Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала 809 0405 68Ж0228220 300,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228220 800 300,0

Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы и рыбопосадочного материала для приобретения кормов и (или) их компонентов 809 0405 68Ж0228230 5 600,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228230 800 5 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500 15 403,7

Жилищное хозяйство 809 0501 3 868,9
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Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0501 6800000000 3 868,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0501 68Б0000000 3 868,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов»
809 0501 68Б0100000 3 868,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 0501 68Б0150180 1 840,8

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0150180 500 1 840,8

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»

809 0501 68Б01R0187 2 028,1

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б01R0187 500 2 028,1

Благоустройство 809 0503 11 534,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0503 6800000000 11 534,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0503 68Б0000000 11 534,8

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 809 0503 68Б0300000 11 534,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 0503 68Б0350180 2 843,2

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0350180 500 2 843,2

Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
809 0503 68Б03R0188 8 691,6

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R0188 500 8 691,6

Социальная политика 809 1000 179 601,0

Социальное обеспечение населения 809 1003 179 601,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 1003 6800000000 179 601,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 1003 68Б0000000 179 601,0

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов»
809 1003 68Б0100000 179 601,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 1003 68Б0150180 84 521,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0150180 300 84 521,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 1003 68Б01R0180 95 079,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R0180 300 95 079,5

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 6 746 716,7

Общегосударственные вопросы 810 0100 403 147,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 810 0106 211 221,3

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0106 7000000000 211 221,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0106 7010000000 211 221,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 

министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»
810 0106 7010100000 211 221,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 810 0106 7010120110 162 960,1

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

государственными внебюджетными фондами
810 0106 7010120110 100 162 960,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 810 0106 7010120190 48 261,2

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

государственными внебюджетными фондами
810 0106 7010120190 100 1 454,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0106 7010120190 200 46 696,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120190 300 26,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 85,0

Резервные фонды 810 0111 100 000,0

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0111 7000000000 100 000,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0111 7010000000 100 000,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 810 0111 7010300000 100 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 100 000,0

Другие общегосударственные вопросы 810 0113 91 926,6

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0113 7000000000 91 926,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0113 7010000000 90 126,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 

министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»
810 0113 7010100000 78 664,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 810 0113 7010129110 78 664,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 78 664,0

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 0113 7010200000 11 462,6

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кредитного рейтинга региона 810 0113 7010229880 11 462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7010229880 200 11 462,6

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0113 7020000000 1 800,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса в Иркутской области»
810 0113 7020200000 1 800,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
810 0113 7020229999 1 800,0

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

государственными внебюджетными фондами
810 0113 7020229999 100 577,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7020229999 200 1 222,9

Национальная оборона 810 0200 56 730,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 56 730,0

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0203 7000000000 56 730,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 0203 7030000000 56 730,0

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий» 810 0203 7030200000 56 730,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 7030251180 56 730,0

Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 56 730,0

Социальная политика 810 1000 3 695,0

Социальное обеспечение населения 810 1003 3 695,0

Непрограммные расходы 810 1003 9000000000 3 695,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 810 1003 90В0000000 3 695,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 810 1003 90В0300000 3 695,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 810 1003 90В0351040 3 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1003 90В0351040 300 3 695,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300 1 218 775,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 810 1301 1 218 775,3

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1301 7000000000 1 218 775,3

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 1301 7010000000 1 218 775,3

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 1301 7010200000 1 218 775,3

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кредитного рейтинга региона 810 1301 7010229880 1 218 775,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 1 218 775,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 810 1400 5 064 368,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 810 1401 1 874 125,0

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1401 7000000000 1 874 125,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 1401 7030000000 1 874 125,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1401 7030100000 1 874 125,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области 810 1401 7030171010 874 125,0

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 874 125,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области
810 1401 7030171020 1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 1 000 000,0

Иные дотации 810 1402 680 000,0

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1402 7000000000 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 7030000000 680 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1402 7030100000 680 000,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 810 1402 7030171030 680 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030171030 500 680 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403 2 510 243,5

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1403 7000000000 2 510 243,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1403 7020000000 303 610,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» 810 1403 7020100000 303 610,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 810 1403 7020172320 303 610,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 303 610,0
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
810 1403 7030000000 2 206 633,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1403 7030100000 2 206 633,5

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 810 1403 7030172600 2 206 633,5

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172600 500 2 206 633,5

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 812 5 814 040,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 35 841,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 0314 35 841,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0314 6200000000 35 841,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0314 6230000000 35 841,7

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД» 812 0314 6230100000 35 841,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0314 6230129999 35 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0314 6230129999 200 35 841,7

Национальная экономика 812 0400 956 547,0

Транспорт 812 0408 938 528,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5300000000 4 385,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5380000000 4 385,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 812 0408 5380200000 4 385,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 812 0408 5380250270 4 385,5

Межбюджетные трансферты 812 0408 5380250270 500 4 385,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6200000000 934 143,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6210000000 879 484,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 812 0408 6210100000 879 484,1

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 6210126000 873 861,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 873 861,0

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 812 0408 6210126010 5 623,1

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

государственными внебюджетными фондами
812 0408 6210126010 100 4 393,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 6210126010 200 477,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 752,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6220000000 54 659,3

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» 812 0408 6220300000 54 659,3

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом 812 0408 6220372280 54 659,3

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 54 659,3

Связь и информатика 812 0410 2 063,8

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 812 0410 7100000000 2 063,8

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы 812 0410 7170000000 2 063,8

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» 812 0410 7170100000 1 613,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0410 7170129999 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0410 7170129999 200 1 613,8

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 

области»
812 0410 7170200000 450,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0410 7170229999 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0410 7170229999 200 450,0

Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 15 954,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6100000000 15 954,3

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6150000000 15 954,3

Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 812 0412 6150200000 15 954,3

Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива: приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 812 0412 6150272210 15 954,3

Межбюджетные трансферты 812 0412 6150272210 500 15 954,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 4 632 158,7

Жилищное хозяйство 812 0501 83 690,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6100000000 83 690,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6110000000 1 440,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0501 6110100000 1 440,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 812 0501 6110125030 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 6110125030 200 1 440,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6180000000 82 250,0

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»
812 0501 6180100000 77 250,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0501 6180129999 77 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180129999 600 77 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» 812 0501 6180200000 5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 812 0501 6180209601 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180209601 600 5 000,0

Коммунальное хозяйство 812 0502 4 447 675,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6100000000 4 343 362,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6110000000 2 720 771,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0502 6110100000 2 720 771,2

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области 812 0502 6110125000 278 063,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6110125000 200 278 063,6

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод
812 0502 6110125010 1 617 675,6

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 1 617 675,6

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 

ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения
812 0502 6110125020 825 032,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125020 800 825 032,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6140000000 788 819,4

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 

к отопительному сезону на территории Иркутской области»
812 0502 6140100000 788 819,4

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 812 0502 6140150290 145 078,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140150290 500 145 078,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
812 0502 6140172200 612 008,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 612 008,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на модернизацию объектов теплоснабжения в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»
812 0502 61401R0294 31 732,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 61401R0294 500 31 732,3

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6150000000 2 000,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям» 812 0502 6150400000 2 000,0

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий организациям на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан
812 0502 6150472230 2 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 2 000,0

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6160000000 825 572,3

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 812 0502 6160200000 817 735,5

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 812 0502 6160250290 702 917,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160250290 500 702 917,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 

разработке проектно-сметной документации
812 0502 6160272430 83 770,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 83 770,2

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-

сметной документации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы»

812 0502 61602R0293 31 048,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 61602R0293 500 31 048,0

Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения» 812 0502 6160300000 7 836,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения 812 0502 6160372500 7 836,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 7 836,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6170000000 6 200,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области» 812 0502 6171300000 6 200,0
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Субсидии местным бюджетам на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальной собственности 

Иркутской области
812 0502 6171372520 6 200,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 6 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6800000000 104 312,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 812 0502 68Б0000000 104 312,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 812 0502 68Б0400000 104 312,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 812 0502 68Б0450180 50 172,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0450180 500 50 172,2

Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года»
812 0502 68Б04R0181 48 140,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0181 500 48 140,0

Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года»
812 0502 68Б04R0182 6 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0182 500 6 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505 100 793,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6100000000 100 793,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6110000000 94 273,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0505 6110100000 94 273,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 812 0505 6110120110 74 442,9

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

государственными внебюджетными фондами
812 0505 6110120110 100 74 442,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 812 0505 6110120190 4 363,8

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

государственными внебюджетными фондами
812 0505 6110120190 100 1 112,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110120190 200 2 944,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120190 800 307,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0505 6110129999 15 466,9

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

государственными внебюджетными фондами
812 0505 6110129999 100 14 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110129999 200 1 247,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 27,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6170000000 6 520,0

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»
812 0505 6170600000 3 019,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0505 6170629999 3 019,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6170629999 200 3 019,4

Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области» 812 0505 6171400000 3 500,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
812 0505 6171429999 3 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6171429999 200 3 500,6

Образование 812 0700 44 380,6

Дошкольное образование 812 0701 1 988,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0701 6100000000 1 988,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0701 6140000000 1 988,7

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 

к отопительному сезону на территории Иркутской области»
812 0701 6140100000 1 988,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
812 0701 6140172200 1 988,7

Межбюджетные трансферты 812 0701 6140172200 500 1 988,7

Общее образование 812 0702 42 391,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0702 6100000000 42 391,9

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0702 6140000000 42 391,9

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 

к отопительному сезону на территории Иркутской области»
812 0702 6140100000 42 391,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
812 0702 6140172200 42 391,9

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 42 391,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 812 1400 145 112,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403 145 112,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 1403 6100000000 145 112,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 1403 6110000000 145 112,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 1403 6110100000 145 112,9

Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
812 1403 6110172160 102 838,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172160 500 102 838,5

Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе муниципальных учреждений
812 1403 6110172170 32 727,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172170 500 32 727,5

Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 812 1403 6110172180 2 189,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172180 500 2 189,9

Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных 

электростанций автомобильным транспортом
812 1403 6110172190 7 357,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 7 357,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 813 1 827 384,1

Общегосударственные вопросы 813 0100 209 358,2

Другие общегосударственные вопросы 813 0113 209 358,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0113 7100000000 209 358,2

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 

Иркутской области» на 2015-2018 годы
813 0113 7180000000 209 358,2

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

области»
813 0113 7180100000 3 568,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0113 7180129999 3 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180129999 200 3 568,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015 - 2018 годы 813 0113 7180400000 64 294,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0113 7180429999 64 294,0

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

государственными внебюджетными фондами
813 0113 7180429999 100 29 984,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180429999 200 31 456,6

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180429999 800 2 853,1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 

государственной собственностью Иркутской области»
813 0113 7180500000 141 495,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 813 0113 7180520110 120 510,1

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

государственными внебюджетными фондами
813 0113 7180520110 100 120 510,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 813 0113 7180520190 20 985,7

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

государственными внебюджетными фондами
813 0113 7180520190 100 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180520190 200 20 519,7

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180520190 800 320,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300 876 417,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 813 0309 191 179,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
813 0309 6600000000 191 179,5

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

2018 годы
813 0309 6610000000 100 645,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014 - 2018 годы
813 0309 6610100000 100 645,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0309 6610129999 100 645,9

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

государственными внебюджетными фондами
813 0309 6610129999 100 83 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610129999 200 15 020,5

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 1 629,0

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы 813 0309 6620000000 90 533,6
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Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы 813 0309 6620100000 90 533,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0309 6620129999 90 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0309 6620129999 600 90 533,6

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 685 237,7

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
813 0310 6600000000 685 237,7

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6630000000 666 523,5

Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6630100000 666 523,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0310 6630129999 666 523,5

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

государственными внебюджетными фондами
813 0310 6630129999 100 592 092,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6630129999 200 71 429,5

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6630129999 800 3 001,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6680000000 18 714,2

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 

области»
813 0310 6681000000 40,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0310 6681029999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681029999 200 40,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области» 813 0310 6681700000 18 674,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0310 6681729999 18 674,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681729999 200 16 903,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0310 6681729999 400 1 620,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6681729999 800 150,0

Национальная экономика 813 0400 41 320,0

Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412 41 320,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0412 7100000000 41 320,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 

Иркутской области» на 2015-2018 годы
813 0412 7180000000 41 320,0

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 813 0412 7180200000 2 470,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0412 7180229999 2 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180229999 200 2 470,0

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 

области»
813 0412 7180600000 29 350,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0412 7180629999 29 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180629999 200 29 350,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» 813 0412 7180700000 9 500,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0412 7180729999 9 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0412 7180729999 400 9 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 813 0500 688 161,1

Жилищное хозяйство 813 0501 688 161,1

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 813 0501 6400000000 688 161,1

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2014 - 2018 годы
813 0501 64Г0000000 688 161,1

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области» 813 0501 64Г0100000 688 161,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 813 0501 64Г0150820 386 509,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г0150820 400 386 509,1

Софинансирование расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
813 0501 64Г01R0820 301 652,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г01R0820 400 301 652,0

Образование 813 0700 12 127,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 813 0705 12 127,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5100000000 12 127,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5120000000 12 127,6

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5120700000 12 127,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
813 0705 5120729999 12 127,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0705 5120729999 600 12 127,6

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814 16 675 803,9

Национальная экономика 814 0400 10 837 403,5

Водное хозяйство 814 0406 6 180,5

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0406 6400000000 6 180,5

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы 814 0406 6490000000 6 180,5

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 814 0406 6490100000 6 180,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0406 6490129999 6 180,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0406 6490129999 400 6 180,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 10 614 728,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6200000000 41 548,3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6230000000 41 548,3

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» 814 0409 6230400000 41 548,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0409 6230429999 41 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6230429999 200 41 548,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6300000000 10 025 610,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000 9 715 238,2

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 814 0409 6310100000 2 607 919,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0409 6310129999 2 607 919,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310129999 200 2 607 919,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области»
814 0409 6310200000 6 568 099,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0409 6310229999 2 594 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310229999 200 719 074,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310229999 400 1 875 314,7

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года 814 0409 6310252140 1 960 655,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310252140 400 1 960 655,4

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации
814 0409 6310254200 609 054,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310254200 400 609 054,5

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года 814 0409 63102R2140 1 404 000,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 63102R2140 400 1 404 000,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 814 0409 6310300000 79 313,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0409 6310329999 79 313,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310329999 200 79 313,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие 

софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
814 0409 6310400000 459 906,5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
814 0409 6310472450 459 906,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 459 906,5

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2018 годы 814 0409 6320000000 310 372,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской 

области»
814 0409 6320100000 310 372,1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра Иркутской области
814 0409 6320172460 310 372,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 310 372,1

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6400000000 5 000,0

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6430000000 5 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» 814 0409 6430300000 5 000,0
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Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах 

одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а также предоставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650 5 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 5 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6800000000 427 767,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0409 68Б0000000 335 064,0

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»
814 0409 68Б0500000 335 064,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0409 68Б0529999 36 958,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 68Б0529999 400 36 958,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0409 68Б0550180 84 993,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0550180 500 84 993,5

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов
814 0409 68Б0572540 12 268,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 12 268,9

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0409 68Б05R0189 200 842,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б05R0189 500 200 842,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 814 0409 68Д0000000 92 703,4

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области»
814 0409 68Д0100000 92 703,4

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области
814 0409 68Д0172310 92 703,4

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 92 703,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0409 7100000000 114 802,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы 814 0409 71Г0000000 114 802,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0409 71Г0100000 114 802,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0409 71Г0129160 114 802,0

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

государственными внебюджетными фондами
814 0409 71Г0129160 100 82 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 71Г0129160 200 31 250,3

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0129160 800 654,8

Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 216 495,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0412 6400000000 1 889,3

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы 814 0412 6490000000 212,4

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 814 0412 6490100000 212,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0412 6490129999 212,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 6490129999 200 212,4

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0412 64Б0000000 1 676,9

Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития жилищного строительства» 814 0412 64Б0200000 1 676,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0412 64Б0229999 1 676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 64Б0229999 200 1 676,9

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0412 7100000000 214 605,7

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы 814 0412 71Г0000000 205 305,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0412 71Г0100000 205 305,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 814 0412 71Г0120110 80 880,5

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

государственными внебюджетными фондами
814 0412 71Г0120110 100 80 880,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 814 0412 71Г0120190 18 336,8

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

государственными внебюджетными фондами
814 0412 71Г0120190 100 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0120190 200 17 997,1

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0120190 800 9,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0412 71Г0129160 105 492,2

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

государственными внебюджетными фондами
814 0412 71Г0129160 100 41 004,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129160 200 47 804,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0129160 800 16 682,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0412 71Г0129999 596,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129999 200 596,2

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы 814 0412 71Ж0000000 9 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. 

Байкальске и Слюдянском районе»
814 0412 71Ж0100000 9 300,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в области градостроительной деятельности 814 0412 71Ж0172640 9 300,0

Межбюджетные трансферты 814 0412 71Ж0172640 500 9 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 2 222 958,1

Жилищное хозяйство 814 0501 2 222 958,1

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6400000000 2 222 958,1

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440000000 305 002,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» 814 0501 6440100000 305 002,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания 814 0501 6440172480 305 002,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6440172480 500 305 002,0

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы 814 0501 6450000000 1 697 470,3

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

проживания»
814 0501 6450100000 1 697 470,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
814 0501 6450109602 1 697 470,3

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 1 697 470,3

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 0501 6460000000 220 485,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» 814 0501 6460100000 220 485,8

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 814 0501 6460150230 129 624,3

Межбюджетные трансферты 814 0501 6460150230 500 129 624,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 814 0501 64601R0231 52 745,2

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0231 500 52 745,2

Субсидии местным бюджетам на предоставление социальных выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 

расположенных в зоне БАМа
814 0501 64601R0232 38 116,3

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0232 500 38 116,3

Охрана окружающей среды 814 0600 193 994,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605 193 994,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6500000000 193 994,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6520000000 193 994,0

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды» 814 0605 6520300000 193 994,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 814 0605 6520350290 163 401,1

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520350290 500 163 401,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
814 0605 65203R0291 30 592,9

Межбюджетные трансферты 814 0605 65203R0291 500 30 592,9

Образование 814 0700 2 306 178,8

Дошкольное образование 814 0701 891 774,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5100000000 891 774,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5110000000 891 774,7

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0701 5111700000 92 434,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0701 5111772050 92 434,8

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 92 434,8

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере образования»
814 0701 5111800000 799 339,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0701 5111872610 799 339,9

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 799 339,9

Общее образование 814 0702 1 414 404,1
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Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5100000000 1 172 758,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5110000000 1 172 758,1

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0702 5111700000 180 260,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0702 5111772050 28 198,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 28 198,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области, предусматривающих создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
814 0702 51117R0972 3 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 51117R0972 500 3 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках реализации мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
814 0702 51117R5201 149 062,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 51117R5201 500 149 062,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере образования»
814 0702 5111800000 992 497,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования 814 0702 5111821700 169 490,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 5111821700 400 169 490,2

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 814 0702 5111855200 691 796,7

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111855200 500 691 796,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0702 5111872610 4 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 4 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 814 0702 51118R5200 4 435,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 51118R5200 400 4 435,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
814 0702 51118R5202 122 775,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 51118R5202 500 122 775,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0702 6800000000 241 646,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0702 68Б0000000 241 646,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0702 68Б0400000 241 646,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0702 68Б0450180 13 740,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б0450180 400 13 740,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0702 68Б04R0180 203 019,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б04R0180 400 203 019,5

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
814 0702 68Б04R0183 24 886,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б04R0183 500 24 886,5

Культура, кинематография 814 0800 99 484,7

Культура 814 0801 60 330,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5500000000 28 100,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5510000000 28 100,0

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5510900000 15 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 55109R1121 15 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 55109R1121 500 15 000,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5511000000 13 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 5511072120 13 100,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 13 100,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0801 6800000000 32 230,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0801 68Б0000000 32 230,7

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0801 68Б0400000 32 230,7

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
814 0801 68Б04R0185 32 230,7

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б04R0185 500 32 230,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804 39 154,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6900000000 39 154,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6910000000 39 154,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической 

культуры»
814 0804 6911200000 39 154,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0804 6911229999 39 154,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0804 6911229999 400 39 154,0

Здравоохранение 814 0900 785 884,5

Стационарная медицинская помощь 814 0901 514 062,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 5200000000 514 062,6

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 52Г0000000 514 062,6

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 814 0901 52Г0400000 357 434,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0901 52Г0422700 357 434,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г0422700 400 357 434,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области»
814 0901 52Г0500000 156 628,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 0901 52Г0529999 156 628,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0901 52Г0529999 200 156 628,2

Амбулаторная помощь 814 0902 271 821,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 5200000000 198 401,7

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 52Г0000000 198 401,7

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 814 0902 52Г0400000 198 401,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0902 52Г0422700 198 401,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 52Г0422700 400 198 401,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0902 6800000000 73 420,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0902 68Б0000000 73 420,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0902 68Б0400000 73 420,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0902 68Б0450180 4 170,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б0450180 400 4 170,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0902 68Б04R0180 69 250,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б04R0180 400 69 250,2

Социальная политика 814 1000 33 133,0

Социальное обеспечение населения 814 1003 11 104,2

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6400000000 11 104,2

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6430000000 11 104,2

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» 814 1003 6430800000 11 104,2

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 814 1003 6430854850 11 104,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 11 104,2

Другие вопросы в области социальной политики 814 1006 22 028,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 814 1006 5300000000 19 358,1

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы 814 1006 5310000000 19 358,1

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

обслуживания населения»
814 1006 5310600000 19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения 814 1006 5310623700 19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1006 5310623700 400 19 358,1

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1006 6400000000 2 670,7

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы 814 1006 6490000000 2 670,7

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» 814 1006 6490200000 2 670,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
814 1006 6490229999 2 670,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300 2 670,7

Физическая культура и спорт 814 1100 196 767,3

Физическая культура 814 1101 31 090,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 1101 6800000000 31 090,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 1101 68Б0000000 31 090,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 1101 68Б0400000 31 090,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 1101 68Б0450180 14 240,0

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0450180 500 14 240,0

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
814 1101 68Б04R0184 16 850,2
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Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б04R0184 500 16 850,2

Массовый спорт 814 1102 165 677,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5400000000 165 677,1

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5440000000 165 677,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта»
814 1102 5440400000 119 977,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440429190 25 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1102 5440429190 400 25 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440472390 94 977,1

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 94 977,1

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» 814 1102 5440500000 45 700,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440572630 45 700,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 45 700,0

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 815 353 425,4

Национальная экономика 815 0400 248 116,2

Общеэкономические вопросы 815 0401 59 544,1

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6500000000 59 544,1

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560000000 59 544,1

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» 815 0401 6560100000 38 552,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560120110 35 824,5

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

государственными внебюджетными фондами
815 0401 6560120110 100 35 824,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0401 6560120190 2 727,8

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

государственными внебюджетными фондами
815 0401 6560120190 100 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560120190 200 2 071,8

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области» 815 0401 6560200000 20 991,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560220110 19 139,0

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

государственными внебюджетными фондами
815 0401 6560220110 100 19 139,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0401 6560220190 1 852,8

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

государственными внебюджетными фондами
815 0401 6560220190 100 471,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560220190 200 1 379,8

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220190 800 2,0

Водное хозяйство 815 0406 188 572,1

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6500000000 188 572,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530000000 188 572,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» 815 0406 6530100000 134 975,8

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 815 0406 6530150290 89 100,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530150290 500 89 100,0

Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 815 0406 6530172290 10 175,8

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 10 175,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, направленных на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
815 0406 65301R0292 35 700,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 65301R0292 500 35 700,0

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 815 0406 6530200000 20 767,2

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 815 0406 6530250160 11 698,6

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530250160 500 11 698,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию экономики в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах»

815 0406 65302R0161 9 068,6

Межбюджетные трансферты 815 0406 65302R0161 500 9 068,6

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» 815 0406 6530300000 800,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
815 0406 6530329999 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530329999 200 800,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» 815 0406 6530400000 32 029,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280 32 029,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530451280 200 32 029,1

Охрана окружающей среды 815 0600 105 309,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 815 0603 80 660,5

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6500000000 80 660,5

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6560000000 80 660,5

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 815 0603 6560300000 80 660,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0603 6560320110 13 012,6

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

государственными внебюджетными фондами
815 0603 6560320110 100 13 012,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0603 6560320190 2 956,8

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

государственными внебюджетными фондами
815 0603 6560320190 100 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560320190 200 2 601,8

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320190 800 100,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений за счет средств областного бюджета

815 0603 6560320230 36 637,7

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

государственными внебюджетными фондами
815 0603 6560320230 100 26 727,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560320230 200 9 636,2

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320230 800 274,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 

52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов)

815 0603 6560359200 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560359200 200 175,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов

815 0603 6560359700 27 877,7

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

государственными внебюджетными фондами
815 0603 6560359700 100 21 850,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560359700 200 5 978,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560359700 800 48,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605 24 648,7

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6500000000 24 648,7

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы 815 0605 6510000000 25,2

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»
815 0605 6510100000 25,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
815 0605 6510129999 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6510129999 200 25,2

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6520000000 22 500,7

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» 815 0605 6520100000 22 500,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
815 0605 6520129999 22 500,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6520129999 200 22 500,7

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6550000000 2 122,8

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» 815 0605 6550100000 2 122,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
815 0605 6550129999 2 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6550129999 200 2 122,8

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816 231 465,4

Общегосударственные вопросы 816 0100 227 760,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 816 0103 225 857,4

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000 225 857,4
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Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000000 225 857,4

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000 3 491,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010120110 3 468,0

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010120110 100 3 468,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010120190 23,9

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010120190 100 23,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200000 166 270,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010220110 126 622,2

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010220110 100 126 622,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010220190 38 148,6

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010220190 100 3 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010220190 200 34 749,2

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220190 800 2,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
816 0103 9010229999 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010229999 200 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010229999 300 600,0

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010300000 4 751,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010320110 4 658,7

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010320110 100 4 658,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010320190 92,9

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010320190 100 92,9

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники 816 0103 9010400000 51 343,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010420110 50 450,9

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010420110 100 50 450,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010420190 892,2

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

государственными внебюджетными фондами
816 0103 9010420190 100 892,2

Другие общегосударственные вопросы 816 0113 1 903,0

Непрограммные расходы 816 0113 9000000000 1 903,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 816 0113 90Б0000000 1 903,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 816 0113 90Б0051420 1 903,0

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

государственными внебюджетными фондами
816 0113 90Б0051420 100 1 903,0

Образование 816 0700 3 705,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 0705 3 705,0

Непрограммные расходы 816 0705 9000000000 3 705,0

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000000 3 705,0

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010200000 3 705,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 816 0705 9010220130 3 705,0

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

государственными внебюджетными фондами
816 0705 9010220130 100 1 334,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0705 9010220130 200 2 370,7

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 817 415 211,0

Общегосударственные вопросы 817 0100 395 169,6

Другие общегосударственные вопросы 817 0113 395 169,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0113 7100000000 395 169,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0113 71Б0000000 395 169,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0113 71Б0100000 390 092,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 817 0113 71Б0120110 170 528,8

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

государственными внебюджетными фондами
817 0113 71Б0120110 100 170 528,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 817 0113 71Б0120190 207 921,3

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

государственными внебюджетными фондами
817 0113 71Б0120190 100 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0120190 200 203 015,8

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0120190 800 4 605,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817 0113 71Б0129150 1 608,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 817 0113 71Б0129150 600 1 608,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
817 0113 71Б0129999 10 033,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0129999 200 10 033,8

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»
817 0113 71Б0300000 5 077,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
817 0113 71Б0329999 5 077,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 817 0113 71Б0329999 400 5 077,0

Национальная оборона 817 0200 17 862,5

Мобилизационная подготовка экономики 817 0204 17 862,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0204 7100000000 17 862,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0204 71Б0000000 17 862,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0204 71Б0100000 17 862,5

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 817 0204 71Б0120140 17 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0204 71Б0120140 200 17 669,5

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0120140 800 193,0

Национальная экономика 817 0400 2 178,9

Связь и информатика 817 0410 2 178,9

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0410 7100000000 2 178,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0410 71Б0000000 2 178,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0410 71Б0100000 2 178,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 817 0410 71Б0120190 2 178,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0410 71Б0120190 200 2 178,9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818 145 182,5

Общегосударственные вопросы 818 0100 145 182,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107 145 182,5

Непрограммные расходы 818 0107 9000000000 145 182,5

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020000000 145 182,5

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020100000 28 700,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020120110 28 569,5

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

государственными внебюджетными фондами
818 0107 9020120110 100 28 569,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020120190 130,8

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

государственными внебюджетными фондами
818 0107 9020120190 100 130,8

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000 74 175,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020220110 72 411,8

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

государственными внебюджетными фондами
818 0107 9020220110 100 72 411,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020220190 1 763,3

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

государственными внебюджетными фондами
818 0107 9020220190 100 890,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020220190 200 833,1

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 40,0

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000 15 429,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 818 0107 9020320120 14 622,3

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

государственными внебюджетными фондами
818 0107 9020320120 100 14 622,3
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020320190 807,6

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

государственными внебюджетными фондами
818 0107 9020320190 100 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020320190 200 641,7

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 5,1

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 818 0107 9020400000 25 657,8

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020400000 800 25 657,8

Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

радиоканалом
818 0107 9020500000 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020500000 200 119,4

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 818 0107 9020600000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020600000 200 1 100,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819 12 969,6

Общегосударственные вопросы 819 0100 12 900,0

Другие общегосударственные вопросы 819 0113 12 900,0

Непрограммные расходы 819 0113 9000000000 12 900,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030000000 12 900,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030100000 2 768,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030120110 2 768,4

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

государственными внебюджетными фондами
819 0113 9030120110 100 2 768,4

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030200000 10 131,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030220110 9 097,7

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

государственными внебюджетными фондами
819 0113 9030220110 100 9 097,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 0113 9030220190 1 033,9

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

государственными внебюджетными фондами
819 0113 9030220190 100 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 9030220190 200 683,9

Образование 819 0700 69,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 819 0705 69,6

Непрограммные расходы 819 0705 9000000000 69,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030000000 69,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030200000 69,6

Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 819 0705 9030220130 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0705 9030220130 200 69,6

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 823 184 249,6

Общегосударственные вопросы 823 0100 184 249,6

Другие общегосударственные вопросы 823 0113 184 249,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 823 0113 7100000000 184 249,6

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы 823 0113 71В0000000 184 249,6

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 823 0113 71В0100000 184 249,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
823 0113 71В0120250 11 095,4

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

государственными внебюджетными фондами
823 0113 71В0120250 100 11 095,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
823 0113 71В0159300 173 154,2

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

государственными внебюджетными фондами
823 0113 71В0159300 100 143 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 0113 71В0159300 200 29 029,0

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 263,5

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824 62 251,7

Национальная экономика 824 0400 62 251,7

Общеэкономические вопросы 824 0401 62 251,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 824 0401 6100000000 62 251,7

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы 824 0401 6130000000 62 251,7

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 824 0401 6130100000 62 251,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 824 0401 6130120110 45 401,4

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

государственными внебюджетными фондами
824 0401 6130120110 100 45 401,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 824 0401 6130120190 2 275,2

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

государственными внебюджетными фондами
824 0401 6130120190 100 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 0401 6130120190 200 2 001,6

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 18,6

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 824 0401 6130173100 989,9

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 989,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 824 0401 6130173110 13 585,2

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 585,2

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 827 605 300,6

Общегосударственные вопросы 827 0100 433 591,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 827 0102 6 702,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0102 7100000000 6 702,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0102 7190000000 6 702,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0102 7190200000 6 702,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0102 7190220110 6 002,0

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

государственными внебюджетными фондами
827 0102 7190220110 100 6 002,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0102 7190220190 700,0

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

государственными внебюджетными фондами
827 0102 7190220190 100 700,0

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

администраций
827 0104 334 751,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0104 7100000000 334 751,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0104 7190000000 334 751,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190100000 293 598,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190120110 270 052,0

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

государственными внебюджетными фондами
827 0104 7190120110 100 270 052,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0104 7190120190 23 546,6

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

государственными внебюджетными фондами
827 0104 7190120190 100 2 636,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0104 7190120190 200 20 897,3

Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120190 800 13,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190200000 41 152,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190220110 39 228,8

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

государственными внебюджетными фондами
827 0104 7190220110 100 39 228,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0104 7190220190 1 924,0

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

государственными внебюджетными фондами
827 0104 7190220190 100 1 924,0

Судебная система 827 0105 1 791,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0105 7100000000 1 791,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0105 7190000000 1 791,6

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»
827 0105 7190900000 1 791,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 827 0105 7190951200 1 791,6

Межбюджетные трансферты 827 0105 7190951200 500 1 791,6

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 827 0112 17 228,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0112 7100000000 17 228,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0112 7190000000 17 228,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» 827 0112 7191000000 17 228,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0112 7191029999 17 228,0

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

государственными внебюджетными фондами
827 0112 7191029999 100 16 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0112 7191029999 200 550,5

Иные бюджетные ассигнования 827 0112 7191029999 800 0,2

Другие общегосударственные вопросы 827 0113 73 118,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5300000000 18 288,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5350000000 288,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0113 5351200000 288,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0113 5351229999 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5351229999 200 288,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5370000000 18 000,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0113 5370200000 18 000,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0113 5370229999 18 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5370229999 600 18 000,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6900000000 3 594,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6910000000 2 734,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации» 827 0113 6910200000 104,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
827 0113 69102R2360 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 69102R2360 600 104,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области» 827 0113 6910400000 120,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
827 0113 69104R2360 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69104R2360 200 120,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и 

религиозной толерантности»
827 0113 6910600000 345,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
827 0113 69106R2360 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69106R2360 200 345,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений и реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области и гармонизация межэтнических отношений»
827 0113 6910700000 1 788,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 827 0113 6910752360 1 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6910752360 600 1 538,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
827 0113 69107R2360 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 69107R2360 600 250,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и 

профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга состояния межнациональных отношений»
827 0113 6910800000 377,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
827 0113 69108R2360 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69108R2360 200 377,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6920000000 860,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской 

области»
827 0113 6920100000 860,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
827 0113 69201R2360 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69201R2360 200 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 69201R2360 300 200,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0113 7100000000 40 699,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0113 7190000000 40 699,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0113 7190100000 12 787,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0113 7190129999 12 787,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 3 528,0

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 9 259,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 827 0113 7190400000 6 652,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0113 7190429999 6 652,3

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

государственными внебюджетными фондами
827 0113 7190429999 100 5 794,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190429999 200 847,7

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 9,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» 827 0113 7190500000 19 923,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0113 7190520110 14 134,9

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

государственными внебюджетными фондами
827 0113 7190520110 100 14 134,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0113 7190520190 5 788,3

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

государственными внебюджетными фондами
827 0113 7190520190 100 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190520190 200 5 634,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 145,0

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» 827 0113 7190700000 1 336,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0113 7190729999 1 336,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190729999 200 1 336,5

Непрограммные расходы 827 0113 9000000000 10 536,7

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 827 0113 90Б0000000 10 536,7

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 827 0113 90Б0051410 9 243,5

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

государственными внебюджетными фондами
827 0113 90Б0051410 100 8 904,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 90Б0051410 200 339,2

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 827 0113 90Б0051420 1 293,2

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

государственными внебюджетными фондами
827 0113 90Б0051420 100 1 293,2

Национальная оборона 827 0200 3 806,0

Мобилизационная подготовка экономики 827 0204 3 806,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0204 7100000000 3 806,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0204 7190000000 3 806,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0204 7190100000 3 806,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 827 0204 7190120140 3 806,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0204 7190120140 200 3 806,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300 33 900,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 827 0314 33 900,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
827 0314 6600000000 33 900,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы 827 0314 6690000000 33 900,0

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 827 0314 6690100000 26 706,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0314 6690129999 26 706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690129999 200 25 726,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0314 6690129999 600 980,6

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 6690200000 5 493,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0314 6690229999 5 493,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690229999 200 5 493,1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений» 827 0314 6690300000 1 700,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0314 6690329999 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690329999 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 500,0
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Национальная экономика 827 0400 35 537,4

Связь и информатика 827 0410 35 537,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0410 7100000000 35 537,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0410 7190000000 35 537,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» 827 0410 7190800000 35 537,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 0410 7190829999 35 537,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0410 7190829999 600 35 537,4

Образование 827 0700 8 981,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 827 0705 8 981,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0705 7100000000 8 981,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0705 7190000000 8 981,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0705 7190100000 8 981,3

Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 827 0705 7190120130 8 981,3

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

государственными внебюджетными фондами
827 0705 7190120130 100 5 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0705 7190120130 200 3 484,0

Средства массовой информации 827 1200 89 484,7

Периодическая печать и издательства 827 1202 30 845,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 1202 7100000000 30 845,7

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 1202 71А0000000 30 845,7

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1202 71А0100000 30 845,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 1202 71А0129999 30 845,7

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

государственными внебюджетными фондами
827 1202 71А0129999 100 10 584,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 1202 71А0129999 200 233,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 1202 71А0129999 600 20 026,7

Иные бюджетные ассигнования 827 1202 71А0129999 800 1,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204 58 639,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 1204 7100000000 58 639,0

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 1204 71А0000000 58 639,0

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1204 71А0100000 58 639,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
827 1204 71А0129999 58 639,0

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0129999 800 58 639,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828 56 933,1

Общегосударственные вопросы 828 0100 56 857,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 828 0106 56 857,1

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000 56 857,1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000000 56 857,1

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его заместители 828 0106 9060100000 7 743,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060120110 7 483,2

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

государственными внебюджетными фондами
828 0106 9060120110 100 7 483,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 0106 9060120190 260,0

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

государственными внебюджетными фондами
828 0106 9060120190 100 260,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000 12 308,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060220110 12 308,3

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

государственными внебюджетными фондами
828 0106 9060220110 100 12 308,3

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000 36 805,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060320110 35 195,6

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

государственными внебюджетными фондами
828 0106 9060320110 100 35 195,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 0106 9060320190 1 610,0

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

государственными внебюджетными фондами
828 0106 9060320190 100 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0106 9060320190 200 830,0

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320190 800 10,0

Образование 828 0700 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 828 0705 76,0

Непрограммные расходы 828 0705 9000000000 76,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060000000 76,0

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060300000 76,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 828 0705 9060320130 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0705 9060320130 200 76,0

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 829 48 330,1

Общегосударственные вопросы 829 0100 48 330,1

Другие общегосударственные вопросы 829 0113 48 330,1

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7000000000 48 330,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7050000000 48 330,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 

конкурентными способами»
829 0113 7050100000 48 330,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 829 0113 7050120110 43 642,8

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

государственными внебюджетными фондами
829 0113 7050120110 100 43 642,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 829 0113 7050120190 4 687,3

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

государственными внебюджетными фондами
829 0113 7050120190 100 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829 0113 7050120190 200 4 407,3

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 15,0

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 830 77 169,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500 77 169,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505 77 169,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 830 0505 6100000000 77 169,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 830 0505 6110000000 77 169,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» 830 0505 6110200000 77 169,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 830 0505 6110220110 68 734,8

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

государственными внебюджетными фондами
830 0505 6110220110 100 68 734,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0505 6110220190 8 434,9

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

государственными внебюджетными фондами
830 0505 6110220190 100 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830 0505 6110220190 200 7 563,9

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 101,0

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 831 1 489 716,1

Общегосударственные вопросы 831 0100 737 986,0

Другие общегосударственные вопросы 831 0113 737 986,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0113 7100000000 737 986,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7110000000 679 663,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0113 7110100000 679 663,4

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области 831 0113 7110129130 661 531,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7110129130 600 661 531,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 831 0113 7110173130 13 132,0

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 13 132,0

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 0113 7110174030 5 000,0

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110174030 500 5 000,0

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0113 7120000000 10 707,3

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0113 7120100000 10 707,3
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0113 7120129999 10 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7120129999 200 10 707,3

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7140000000 5 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0113 7140500000 5 000,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0113 7140529999 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 7140529999 800 5 000,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы
831 0113 7160000000 42 615,3

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

установленным требованиям»
831 0113 7160100000 33 353,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0113 7160129999 33 353,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7160129999 600 33 353,1

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» 831 0113 7160300000 9 262,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0113 7160329999 9 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7160329999 200 9 262,2

Национальная оборона 831 0200 250,0

Мобилизационная подготовка экономики 831 0204 250,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0204 7100000000 250,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0204 7110000000 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0204 7110100000 250,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 831 0204 7110120140 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0204 7110120140 200 250,0

Национальная экономика 831 0400 445 191,8

Общеэкономические вопросы 831 0401 148 734,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0401 7100000000 148 734,2

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0401 7110000000 148 734,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0401 7110100000 148 734,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0401 7110120110 135 210,1

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

государственными внебюджетными фондами
831 0401 7110120110 100 135 210,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 0401 7110120190 13 524,1

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

государственными внебюджетными фондами
831 0401 7110120190 100 2 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0401 7110120190 200 11 234,3

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 106,9

Связь и информатика 831 0410 42 290,1

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
831 0410 6600000000 37 513,9

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы 831 0410 6650000000 37 513,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 831 0410 6650100000 37 513,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0410 6650129999 15 777,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6650129999 200 15 777,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 

2013 - 2017 годы»
831 0410 6650150980 21 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6650150980 200 21 736,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0410 7100000000 4 776,2

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы 831 0410 7170000000 4 776,2

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» 831 0410 7170100000 4 326,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0410 7170129999 4 326,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 7170129999 200 4 326,2

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 

области»
831 0410 7170200000 450,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0410 7170229999 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 7170229999 200 450,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411 19 023,1

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0411 7100000000 19 023,1

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0411 7140000000 19 023,1

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0411 7140500000 19 023,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0411 7140529999 19 023,1

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 7140529999 800 19 023,1

Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412 235 144,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0412 7100000000 235 144,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7110000000 34 817,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0412 7110100000 34 817,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0412 7110120110 8 584,4

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

государственными внебюджетными фондами
831 0412 7110120110 100 8 584,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 0412 7110120190 688,1

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

государственными внебюджетными фондами
831 0412 7110120190 100 531,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7110120190 200 156,7

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 

товаров
831 0412 7110172360 25 545,1

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 25 545,1

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0412 7120000000 2 000,0

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0412 7120100000 2 000,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0412 7120129999 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7120129999 200 2 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7140000000 192 956,2

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
831 0412 7140200000 58 750,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7140250640 52 300,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140250640 800 52 300,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 71402R0640 6 450,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71402R0640 800 6 450,0

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 831 0412 7140300000 81 921,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7140350640 58 021,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7140350640 200 18 671,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 7140350640 600 39 350,2

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 71403R0640 23 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 71403R0640 600 23 900,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным образованиям Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства»
831 0412 7140400000 52 285,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7140450640 36 735,0

Межбюджетные трансферты 831 0412 7140450640 500 36 735,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 71404R0640 15 550,0

Межбюджетные трансферты 831 0412 71404R0640 500 15 550,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0412 7150000000 5 370,6

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» 831 0412 7150100000 5 370,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0412 7150129999 5 370,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7150129999 200 5 370,6

Образование 831 0700 6 288,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 831 0705 3 058,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0705 7100000000 3 058,6
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Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0705 7140000000 3 058,6

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0705 7140500000 3 058,6

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 0705 7140550660 1 540,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0705 7140550660 200 1 540,2

Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 0705 71405R0660 1 518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0705 71405R0660 200 1 518,4

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 7100000000 3 229,7

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0709 7140000000 3 229,7

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0709 7140500000 3 229,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
831 0709 7140529999 3 229,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0709 7140529999 200 29,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7140529999 300 3 200,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 831 1400 300 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403 300 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 1403 7100000000 300 000,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 1403 7110000000 300 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 1403 7110100000 300 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 831 1403 7110172370 300 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 300 000,0

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 832 50 524,8

Общегосударственные вопросы 832 0100 50 524,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 832 0106 50 524,8

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 832 0106 7000000000 50 524,8

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы 832 0106 7040000000 50 524,8

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
832 0106 7040100000 50 524,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 832 0106 7040120110 45 102,8

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

государственными внебюджетными фондами
832 0106 7040120110 100 45 102,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 832 0106 7040120190 5 422,0

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

государственными внебюджетными фондами
832 0106 7040120190 100 3 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 832 0106 7040120190 200 2 419,7

Иные бюджетные ассигнования 832 0106 7040120190 800 2,2

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834 12 084,0

Общегосударственные вопросы 834 0100 11 954,0

Другие общегосударственные вопросы 834 0113 11 954,0

Непрограммные расходы 834 0113 9000000000 11 954,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040000000 11 954,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040100000 3 231,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040120110 3 231,6

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

государственными внебюджетными фондами
834 0113 9040120110 100 3 231,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040200000 8 722,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040220110 6 900,2

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

государственными внебюджетными фондами
834 0113 9040220110 100 6 900,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 834 0113 9040220190 1 822,2

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

государственными внебюджетными фондами
834 0113 9040220190 100 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 0113 9040220190 200 1 241,0

Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220190 800 3,2

Образование 834 0700 130,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 834 0705 130,0

Непрограммные расходы 834 0705 9000000000 130,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040000000 130,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040200000 130,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 834 0705 9040220130 130,0

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

государственными внебюджетными фондами
834 0705 9040220130 100 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 0705 9040220130 200 46,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 836 9 765,6

Общегосударственные вопросы 836 0100 9 765,6

Другие общегосударственные вопросы 836 0113 9 765,6

Непрограммные расходы 836 0113 9000000000 9 765,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090000000 9 765,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090100000 2 459,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090120110 2 459,6

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

государственными внебюджетными фондами
836 0113 9090120110 100 2 459,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090200000 7 306,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090220110 5 319,0

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

государственными внебюджетными фондами
836 0113 9090220110 100 5 319,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 836 0113 9090220190 1 987,0

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

государственными внебюджетными фондами
836 0113 9090220190 100 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 0113 9090220190 200 1 759,0

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 837 524 375,8

Общегосударственные вопросы 837 0100 524 375,8

Судебная система 837 0105 455 444,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0105 7100000000 455 444,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы 837 0105 71И0000000 455 444,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» 837 0105 71И0100000 257 928,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 0105 71И0120110 251 724,5

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

государственными внебюджетными фондами
837 0105 71И0120110 100 251 724,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 0105 71И0120190 6 204,1

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

государственными внебюджетными фондами
837 0105 71И0120190 100 2 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71И0120190 200 3 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 71И0120190 300 11,0

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 2,5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» 837 0105 71И0200000 197 515,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
837 0105 71И0229999 197 515,4

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

государственными внебюджетными фондами
837 0105 71И0229999 100 70 508,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71И0229999 200 126 172,0

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 835,2

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 837 0112 4 284,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0112 7100000000 4 284,7

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы 837 0112 71Е0000000 4 284,7

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» 837 0112 71Е0100000 4 284,7

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
837 0112 71Е0129999 4 284,7

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

государственными внебюджетными фондами
837 0112 71Е0129999 100 4 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0112 71Е0129999 200 93,9

Иные бюджетные ассигнования 837 0112 71Е0129999 800 0,8

Другие общегосударственные вопросы 837 0113 64 647,1
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Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0113 7100000000 29 218,2

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы 837 0113 71Е0000000 29 218,2

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» 837 0113 71Е0100000 21 068,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 0113 71Е0120110 21 001,9

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

государственными внебюджетными фондами
837 0113 71Е0120110 100 21 001,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 0113 71Е0120190 66,5

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

государственными внебюджетными фондами
837 0113 71Е0120190 100 40,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0113 71Е0120190 200 26,3

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы 837 0113 71Е0400000 8 149,8

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 71Е0429170 611,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 837 0113 71Е0429170 600 611,9

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
837 0113 71Е0429999 7 537,9

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

государственными внебюджетными фондами
837 0113 71Е0429999 100 6 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0113 71Е0429999 200 858,6

Иные бюджетные ассигнования 837 0113 71Е0429999 800 0,8

Непрограммные расходы 837 0113 9000000000 35 428,9

Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 837 0113 90А0000000 35 428,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 837 0113 90А0073140 35 102,0

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073140 500 35 102,0

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
837 0113 90А0073150 326,9

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 326,9

УСТАВНЫЙ CУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 838 1 861,1

Общегосударственные вопросы 838 0100 1 861,1

Судебная система 838 0105 1 861,1

Непрограммные расходы 838 0105 9000000000 1 861,1

Обеспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области 838 0105 90Г0000000 1 861,1

Аппарат Уставного Суда Иркутской области 838 0105 90Г0200000 1 861,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 838 0105 90Г0220190 1 861,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 838 0105 90Г0220190 200 1 861,1

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 839 57 113,7

Национальная экономика 839 0400 57 113,7

Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412 57 113,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 839 0412 7100000000 57 113,7

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
839 0412 71Д0000000 57 113,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области»
839 0412 71Д0100000 57 113,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 839 0412 71Д0120110 49 676,0

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

государственными внебюджетными фондами
839 0412 71Д0120110 100 49 676,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 839 0412 71Д0120190 7 437,7

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

государственными внебюджетными фондами
839 0412 71Д0120190 100 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 839 0412 71Д0120190 200 6 574,7

Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0120190 800 33,0

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840 314 935,5

Национальная экономика 840 0400 313 735,5

Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405 313 735,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 840 0405 6800000000 313 735,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы 840 0405 68Г0000000 313 735,5

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 840 0405 68Г0100000 313 735,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 840 0405 68Г0120110 43 539,1

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

государственными внебюджетными фондами
840 0405 68Г0120110 100 43 539,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 840 0405 68Г0120190 2 418,5

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

государственными внебюджетными фондами
840 0405 68Г0120190 100 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840 0405 68Г0120190 200 1 948,5

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120190 800 60,0

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 840 0405 68Г0128150 243 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 840 0405 68Г0128150 600 243 627,9

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 840 0405 68Г0173120 24 150,0

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 24 150,0

Социальная политика 840 1000 1 200,0

Социальное обеспечение населения 840 1003 1 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 840 1003 6800000000 1 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы 840 1003 68Г0000000 1 200,0

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 840 1003 68Г0100000 1 200,0

Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской области 840 1003 68Г0128160 1 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 200,0

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 841 75 040,7

Культура, кинематография 841 0800 75 040,7

Культура 841 0801 50 460,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 841 0801 5500000000 50 460,4

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 841 0801 5520000000 50 460,4

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

государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2018 годы
841 0801 5520600000 50 460,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
841 0801 5520629999 50 460,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 841 0801 5520629999 600 50 460,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804 24 580,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 841 0804 5500000000 24 580,3

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 841 0804 5530000000 24 580,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 841 0804 5530400000 24 580,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 841 0804 5530420110 16 029,8

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

государственными внебюджетными фондами
841 0804 5530420110 100 16 029,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 841 0804 5530420190 1 135,7

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

государственными внебюджетными фондами
841 0804 5530420190 100 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 0804 5530420190 200 774,7

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 7,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия за 

счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220 412,1

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

государственными внебюджетными фондами
841 0804 5530420220 100 412,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
841 0804 5530459500 7 002,7

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

государственными внебюджетными фондами
841 0804 5530459500 100 6 384,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 0804 5530459500 200 618,0

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842 169 838,8

Общегосударственные вопросы 842 0100 169 838,8

Другие общегосударственные вопросы 842 0113 169 838,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 842 0113 5500000000 168 857,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 842 0113 5510000000 66 999,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» 842 0113 5510300000 66 999,0

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

собственности Иркутской области
842 0113 5510373070 66 999,0



63официальная информация21 ОКТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 117 (1581)
WWW.OGIRK.RU

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 66 999,0

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 842 0113 5530000000 101 858,2

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 842 0113 5530200000 14 345,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 842 0113 5530220110 12 938,4

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

государственными внебюджетными фондами
842 0113 5530220110 100 12 938,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 842 0113 5530220190 1 407,5

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

государственными внебюджетными фондами
842 0113 5530220190 100 271,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 5530220190 200 1 134,3

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области» 842 0113 5530300000 87 512,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
842 0113 5530329999 87 512,3

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

государственными внебюджетными фондами
842 0113 5530329999 100 55 275,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 5530329999 200 31 078,9

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 158,2

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
842 0113 6600000000 981,6

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 842 0113 6680000000 981,6

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области»
842 0113 6681900000 21,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
842 0113 6681929999 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 6681929999 200 21,1

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области» 842 0113 6682100000 532,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
842 0113 6682129999 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 6682129999 200 532,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 

области
842 0113 6682200000 428,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
842 0113 6682229999 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 6682229999 200 428,0

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843 1 293 240,3

Национальная экономика 843 0400 1 290 462,3

Лесное хозяйство 843 0407 1 290 462,3

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 843 0407 6500000000 1 290 462,3

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 843 0407 6540000000 637 926,1

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 843 0407 6540100000 637 926,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
843 0407 6540120260 233 760,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540120260 600 233 760,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6540151290 368 082,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6540151290 200 27 751,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540151290 600 340 331,1

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 843 0407 6540151310 36 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540151310 600 36 082,6

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 843 0407 6570000000 652 536,2

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» 843 0407 6570100000 652 536,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 843 0407 6570120110 5 900,9

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

государственными внебюджетными фондами
843 0407 6570120110 100 5 900,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 843 0407 6570120190 354,0

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

государственными внебюджетными фондами
843 0407 6570120190 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570120190 200 324,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
843 0407 6570120240 113 306,3

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

государственными внебюджетными фондами
843 0407 6570120240 100 106 950,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570120240 200 6 355,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6570151290 532 975,0

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

государственными внебюджетными фондами
843 0407 6570151290 100 484 036,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570151290 200 48 002,1

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 936,4

Образование 843 0700 2 778,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 843 0705 2 778,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 843 0705 6500000000 2 778,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 843 0705 6540000000 2 778,0

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 843 0705 6540100000 2 778,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
843 0705 6540120260 2 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0705 6540120260 600 2 778,0

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 844 86 003,3

Образование 844 0700 74 969,0

Молодежная политика и оздоровление детей 844 0707 74 969,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5600000000 73 526,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5610000000 15 492,9

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 844 0707 5610500000 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 844 0707 5610572140 100,0

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 100,0

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5610700000 14 004,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области 844 0707 5610729010 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5610729010 600 1 600,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5610729020 1 137,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610729020 200 1 137,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5610729999 11 266,9

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

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5610729999 100 847,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610729999 200 10 419,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5610800000 1 228,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5610829999 1 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610829999 200 1 228,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5610900000 160,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5610929999 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610929999 200 160,8

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5620000000 5 247,2

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5620300000 5 247,2

Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 844 0707 5620329030 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5620329030 600 760,0

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5620329999 4 487,2

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

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5620329999 100 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5620329999 200 4 097,2

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5630000000 26 134,7

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000 26 134,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 844 0707 5630120110 10 954,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5630120110 100 10 954,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 844 0707 5630120190 549,5

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

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5630120190 100 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630120190 200 409,5

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений 844 0707 5630129040 2 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5630129040 600 2 660,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 844 0707 5630129050 11 768,4

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

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5630129050 100 9 630,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630129050 200 1 503,6

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 634,2

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5630129999 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630129999 200 202,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5650000000 26 651,2

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 

пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте»

844 0707 5650300000 190,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5650329999 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650329999 200 190,4

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 

Иркутской области»
844 0707 5650500000 7 838,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 844 0707 5650529060 4 184,5

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

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5650529060 100 3 771,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650529060 200 406,1

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5650529060 800 6,5

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5650529999 3 654,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650529999 200 3 654,1

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
844 0707 5650700000 55,1

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5650729999 55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650729999 200 55,1

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 844 0707 5651000000 18 516,7

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией 844 0707 5651029070 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5651029070 600 350,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных веществ и токсических веществ
844 0707 5651029080 18 086,7

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

государственными внебюджетными фондами
844 0707 5651029080 100 14 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651029080 200 3 212,1

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651029080 800 215,8

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5651029999 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651029999 200 80,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»
844 0707 5651400000 50,4

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 5651429999 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651429999 200 50,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
844 0707 6600000000 189,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 844 0707 6680000000 189,2

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 

области»
844 0707 6682300000 163,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 6682329999 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 6682329999 200 163,6

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной 

политике Иркутской области»
844 0707 6682400000 25,6

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 0707 6682429999 25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 6682429999 200 25,6

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 844 0707 6900000000 1 253,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 844 0707 6920000000 1 253,8

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму 

и снижения социально-психологической напряженности в обществе»
844 0707 6920200000 1 062,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
844 0707 69202R2360 1 062,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 69202R2360 200 1 062,6

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических 

процессов»
844 0707 6920400000 191,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)»
844 0707 69204R2360 191,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 69204R2360 200 191,2

Социальная политика 844 1000 11 034,3

Социальное обеспечение населения 844 1003 11 034,3

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6400000000 11 034,3

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6470000000 11 034,3

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 844 1003 6470100000 11 034,3

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

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области
844 1003 6470129999 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 1003 6470129999 200 26,0

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 844 1003 6470172660 11 008,3

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 11 008,3

ИТОГО: 121 354 762,3 ».

Приложение 5

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 11

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

БЮДЖЕТНЫЕ  АССИГНОВАНИЯ  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОБЪЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ,  СОФИНАНСИРОВАНИЕ  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  

В  КОТОРЫЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ЗА  СЧЕТ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  СУБСИДИЙ  ИЗ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА,  НА 2016  ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Бюджетная классификация Источник 

финансирования
2016 год

РзПр ГРБС ЦСР ВР

 Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 3 364 655,5

Строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск на участке км 114 - км 117+600 в Чунском районе Иркутской области
0409 814 63 1 02 52140 400 Федеральный бюджет 131 880,6

0409 814 63 1 02 R2140 400 Областной бюджет 183 082,6

Строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе Иркутской области
0409 814 63 1 02 52140 400 Федеральный бюджет 884 673,7

0409 814 63 1 02 R2140 400 Областной бюджет 408 490,7

Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской области (1,2 этапы)
0409 814 63 1 02 52140 400 Федеральный бюджет 944 101,1

0409 814 63 1 02 R2140 400 Областной бюджет 812 426,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
137 671,0

Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области
0702 814 68Б0450180 400 Федеральный бюджет 13 740,0

0702 814 68Б04R0180 400 Областной бюджет 117 432,7

Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. 4-ое отделение ГСС Тулунского района
0902 814 68Б0450180 400 Федеральный бюджет 4 170,0

0902 814 68Б04R0180 400 Областной бюджет 2 328,3

ИТОГО 3 502 326,5 ».
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Приложение 6

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете  

на 2016 год» 

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 15 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов), 

поселений
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Городские округа:

1 . Зиминское городское муниципальное образование 86 703,4  86 703,4  

2 . Муниципальное образование «город Саянск» 47 944,0  47 944,0  

3 . Муниципальное образование «город Свирск» 27 043,0  27 043,0  

4 Муниципальное образование - «город Тулун» 4 737,8  4 737,8  

5 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 23 732,2  23 732,2  

6 . Муниципальное образование «город Черемхово» 71 771,9  71 771,9  

Муниципальные районы:

7 . Муниципальное образование «Аларский район»» 29 371,2  29 371,2  

8 . Муниципальное образование Балаганский район 18 765,6  18 765,6  

9 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 126,5  28 693,1  28 819,6  

10 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 40 434,1  772,4  0,0  41 206,5  

11 . Муниципальное образование «Боханский район» 43 341,0  43 341,0  

12 . Муниципальное образование «Братский район» 2 466,5  108 043,1  110 509,6  

13 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 25 852,6  25 852,6  

14 Муниципальное образование «Заларинский район» 18 408,2  18 408,2  

15 . Зиминское районное муниципальное образование 26 381,3  26 381,3  

16 Иркутское районное муниципальное образование 15 977,2  15 977,2  

17 .
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
767,4  41 564,7  42 332,1  

18 . Муниципальное образование «Катангский район» 15 573,1  17 398,9  0,0  32 972,0  

19 . Муниципальное образование «Качугский район» 197,2  22 510,7  22 707,9  

20 . Муниципальное образование Киренский район 25 393,6  2 889,3  20 822,4  49 105,3  

21 . Муниципальное образование Куйтунский район 39 972,8  39 972,8  

22 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 21 437,7  402,2  34 875,3  56 715,2  

23 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 59 876,8  59 876,8  

24 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 57 596,9  57 596,9  

25 . Муниципальное образование «Нукутский район» 18 904,9  18 904,9  

26 . Ольхонское районное муниципальное образование 372,0  24 457,4  24 829,4  

27 . Муниципальное образование «Осинский район» 38 479,9  38 479,9  

28 . Муниципальное образование Слюдянский район 38 093,8  38 093,8  

29 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 94 013,7  94 013,7  

30 Муниципальное образование «Тулунский район» 1 006,6  1 006,6  

31 Усольское районное муниципальное образование 8 244,4  8 244,4  

32 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 35 044,7  35 044,7  

33 . Усть-Кутское муниципальное образование 152,7  0,0  152,7  

34 .
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
23 773,1  23 773,1  

35 . Черемховское районное муниципальное образование 35 674,9  35 674,9  

36 . Чунское районное муниципальное образование 60 429,0  60 429,0  

37 Шелеховский район 29 191,3  29 191,3  

38 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 23 701,1  23 701,1  

Городские поселения:

39 . Тыретское муниципальное образование 6 436,3  6 436,3  

40 . Большереченское муниципальное образование 1 036,2  1 036,2  

41 . Куйтунское муниципальное образование 4 410,0  4 410,0  

42 . Видимское муниципальное образование 479,5  479,5  

43 . Новоигирминское муниципальное образование 1 481,4  1 481,4  

44 . Радищевское муниципальное образование 2 595,9  2 595,9  

45 . Янгелевское муниципальное образование 2 785,8  2 785,8  

46 . Алзамайское муниципальное образование 4 540,3  4 540,3  

47 . Атагайское муниципальное образование 6 303,0  6 303,0  

48 . Уковское муниципальное образование 2 573,9  2 573,9  

49 . Шумское муниципальное образование 2 448,0  2 448,0  

50 . Байкальское муниципальное образование 15 629,2  15 629,2  

51 . Шиткинское муниципальное образование 4 653,8  4 653,8  

52 . Звёзднинское муниципальное образование 240,8  240,8  

53 . Янтальское муниципальное образование 1 799,3  1 799,3  

Сельские поселения:

54 . Муниципальное образование «Аларь» 2 911,3  2 911,3  

55 . Муниципальное образование «Александровск» 2 279,1  2 279,1  

56 . Муниципальное образование «Аляты» 2 355,1  2 355,1  

57 . Муниципальное образование «Ангарский» 1 207,4  1 207,4  

58 . Муниципальное образование «Бахтай» 1 943,9  1 943,9  

59 . Муниципальное образование «Егоровск» 1 905,9  1 905,9  

60 . Муниципальное образование «Забитуй» 1 518,2  1 518,2  

61 . Муниципальное образование «Зоны» 2 124,4  2 124,4  

62 . Муниципальное образование «Иваническ» 3 031,7  3 031,7  

63 . Муниципальное образование «Куйта» 2 656,2  2 656,2  

64 . Муниципальное образование «Маниловск» 1 587,8  1 587,8  

65 . Муниципальное образование «Могоенок» 2 534,1  2 534,1  

66 . Муниципальное образование «Нельхай» 2 624,4  2 624,4  

67 . Муниципальное образование «Ныгда» 2 311,1  2 311,1  

68 . Муниципальное образование «Табарсук» 1 837,1  1 837,1  

69 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 2 397,9  2 397,9  

70 . Биритское муниципальное образование 1 790,6  1 790,6  

71 . Заславское муниципальное образование 1 901,4  1 901,4  

72 . Коноваловское муниципальное образование 1 736,3  1 736,3  

73 . Кумарейское муниципальное образование 2 083,2  2 083,2  

74 . Тарнопольское муниципальное образование 2 214,9  2 214,9  

75 . Шарагайское муниципальное образование 2 098,9  2 098,9  

76 . Муниципальное образование «Баяндай» 2 491,9  2 491,9  

77 . Муниципальное образование «Васильевск» 3 091,9  3 091,9  

78 . Муниципальное образование «Гаханы» 1 545,7  1 545,7  

79 . Муниципальное образование «Курумчинский» 1 278,6  1 278,6  

80 . Муниципальное образование «Кырма» 1 964,7  1 964,7  

81 . Муниципальное образование «Люры» 1 774,8  1 774,8  

82 . Муниципальное образование «Нагалык» 3 285,3  3 285,3  

83 . Муниципальное образование «Ользоны» 2 355,2  2 355,2  

84 . Муниципальное образование «Покровка» 1 478,3  1 478,3  

85 . Муниципальное образование «Половинка» 3 427,8  3 427,8  

86 . Муниципальное образование «Тургеневка» 2 809,7  2 809,7  

87 . Муниципальное образование «Хогот» 3 276,4  3 276,4  

88 . Муниципальное образование «Александровское» 1 910,2  1 910,2  

89 . Муниципальное образование «Бохан» 1 133,7  1 133,7  

90 . Муниципальное образование «Буреть» 3 080,2  3 080,2  

91 . Муниципальное образование «Казачье» 3 139,3  3 139,3  

92 . Муниципальное образование «Каменка» 3 499,9  3 499,9  

93 . Муниципальное образование «Новая Ида» 2 157,9  2 157,9  

94 . Муниципальное образование «Олонки» 3 415,8  3 415,8  

95 . Муниципальное образование «Середкино» 3 486,3  3 486,3  

96 . Муниципальное образование «Тараса» 1 700,9  1 700,9  

97 . Муниципальное образование «Тихоновка» 1 463,1  1 463,1  

98 . Муниципальное образование «Укыр» 2 402,9  2 402,9  

99 . Муниципальное образование «Хохорск» 1 837,0  1 837,0  

100 . Муниципальное образование «Шаралдай» 2 662,1  2 662,1  

101 . Большеокинское муниципальное образование 1 296,7  1 296,7  

102 . Добчурское муниципальное образование 1 815,3  1 815,3  

103 . Зябинское муниципальное образование 1 542,2  1 542,2  

104 . Илирское муниципальное образование 5 526,6  5 526,6  

105 . Калтукское муниципальное образование 5 287,1  5 287,1  

106 . Карахунское муниципальное образование 6 664,2  6 664,2  

107 . Кежемское муниципальное образование 3 460,7  3 460,7  

108 . Ключи-Булакское муниципальное образование 4 046,0  4 046,0  

109 . Кобинское муниципальное образование 703,3  703,3  

110 . Кобляковское муниципальное образование 3 952,0  3 952,0  

111 . Куватское муниципальное образование 2 160,7  2 160,7  

112 . Кузнецовское муниципальное образование 634,7  634,7  

113 .
Наратайское муниципальное образование Братского рай-

она
3 005,2  3 005,2  

114 . Озернинское муниципальное образование 1 185,0  1 185,0  

115 . Покоснинское муниципальное образование 3 315,1  3 315,1  

116 . Прибойнинское муниципальное образование 2 848,1  2 848,1  

117 . Прибрежнинское муниципальное образование 4 453,0  4 453,0  

118 . Тангуйское муниципальное образование 6 959,5  6 959,5  

119 . Тарминское муниципальное образование 2 768,4  2 768,4  

120 . Турманское муниципальное образование 3 847,4  3 847,4  

121 . Тэмьское муниципальное образование 2 959,1  2 959,1  

122 . Харанжинское муниципальное образование 4 580,1  4 580,1  

123 . Шумиловское муниципальное образование 2 095,0  2 095,0  

124 . Дальне-Закорское муниципальное образование 2 057,2  2 057,2  

125 . Знаменское муниципальное образование 2 622,9  2 622,9  

126 . Лукиновское муниципальное образование 2 143,4  2 143,4  

127 . Петровское муниципальное образование 2 343,4  2 343,4  

128 . Рудовское муниципальное образование 824,2  824,2  

129 . Тимошинское муниципальное образование 2 368,4  2 368,4  

130 . Тутурское муниципальное образование 2 566,0  2 566,0  

131 . Усть-Илгинское муниципальное образование 1 604,8  1 604,8  

132 . Чиканское муниципальное образование 540,6  540,6  

133 . Бабагайское муниципальное образование 3 590,1  3 590,1  

134 . Бажирское муниципальное образование 3 700,7  3 700,7  

135 . Веренское муниципальное образование 4 296,5  4 296,5  

136 .
Владимирское муниципальное образование Заларинского 

района
2 480,8  2 480,8  

137 .
Муниципальное образование «Моисеевское сельское по-

селение»
8 328,1  8 328,1  

138 . Мойганское муниципальное образование 5 001,3  5 001,3  

139 . Новочеремховское муниципальное образование 4 219,2  4 219,2  

140 . Семеновское муниципальное образование 4 587,3  4 587,3  

141 . Троицкое муниципальное образование 4 175,9  4 175,9  

142 . Ханжиновское муниципальное образование 4 859,8  4 859,8  

143 .
Муниципальное образование «Холмогойское сельское по-

селение»
4 795,9  4 795,9  

144 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 4 756,2  4 756,2  

145 . Черемшанское муниципальное образование 3 979,4  3 979,4  

146 . Батаминское муниципальное образование 4 099,9  4 099,9  

147 . Буринское муниципальное образование 488,8  488,8  

148 . Зулумайское муниципальное образование 2 154,4  2 154,4  

149 . Кимильтейское муниципальное образование 3 033,5  3 033,5  

150 . Масляногорское муниципальное образование 2 226,1  2 226,1  

151 . Новолетниковское муниципальное образование 1 542,8  1 542,8  

152 . Покровское муниципальное образование 3 445,1  3 445,1  

153 . Услонское муниципальное образование 3 236,3  3 236,3  

154 . Ухтуйское муниципальное образование 3 831,1  3 831,1  

155 . Филипповское муниципальное образование 1 924,2  1 924,2  

156 . Хазанское муниципальное образование 3 834,7  3 834,7  

157 . Харайгунское муниципальное образование 86,6  86,6  

158 . Голоустненское муниципальное образование 5 316,5  5 316,5  

159 . Гороховское муниципальное образование 1 760,9  1 760,9  

160 . Дзержинское муниципальное образование 2 231,8  2 231,8  

161 . Максимовское муниципальное образование 335,6  335,6  

162 . Никольское муниципальное образование 953,9  953,9  

163 . Оекское муниципальное образование 2 724,5  2 724,5  

164 . Ревякинское муниципальное образование 4 630,0  4 630,0  

165 . Смоленское муниципальное образование 1 239,0  1 239,0  

166 . Сосновоборское муниципальное образование 1 013,8  1 013,8  

167 . Усть-Балейское муниципальное образование 2 248,6  2 248,6  

168 . Усть-Кудинское муниципальное образование 4 311,3  4 311,3  

169 . Ширяевское муниципальное образование 3 435,2  3 435,2  

170 . Казачинское муниципальное образование 18 243,6  18 243,6  

171 . Карамское муниципальное образование 2 113,6  2 113,6  

172 . Ключевское муниципальное образование 3 296,8  3 296,8  

173 . Мартыновское муниципальное образование 1 099,7  1 099,7  

174 .
Небельское муниципальное образование Казачинско-Лен-

ского района
2 403,5  2 403,5  
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175 . Новоселовское муниципальное образование 1 243,7  1 243,7  

176 . Тарасовское муниципальное образование 2 144,9  2 144,9  

177 . Ангинское муниципальное образование 4 812,0  4 812,0  

178 . Белоусовское муниципальное образование 2 563,3  2 563,3  

179 . Бирюльское муниципальное образование 3 307,1  3 307,1  

180 . Большетарельское муниципальное образование 1 798,3  1 798,3  

181 . Бутаковское муниципальное образование 3 222,3  3 222,3  

182 . Верхоленское муниципальное образование 5 082,3  5 082,3  

183 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 1 490,9  1 490,9  

184 . Залогское муниципальное образование 2 527,9  2 527,9  

185 .
Зареченское муниципальное образование Качугского рай-

она
1 731,3  1 731,3  

186 .
Карлукское муниципальное образование Качугского рай-

она
1 507,1  1 507,1  

187 .
Качугское муниципальное образование, сельское поселе-

ние
5 220,8  5 220,8  

188 . Манзурское муниципальное образование 3 221,7  3 221,7  

189 . Харбатовское муниципальное образование 3 949,6  3 949,6  

190 . Бубновское муниципальное образование 230,1  230,1  

191 . Визирнинское муниципальное образование 1 048,3  1 048,3  

192 . Макаровское муниципальное образование 707,8  707,8  

193 . Юбилейнинское муниципальное образование 585,1  585,1  

194 . Алкинское муниципальное образование 2 288,7  2 288,7  

195 . Андрюшинское муниципальное образование 3 157,1  3 157,1  

196 . Барлукское муниципальное образование 2 843,4  2 843,4  

197 . Большекашелакское муниципальное образование 3 182,2  3 182,2  

198 . Иркутское муниципальное образование 954,8  954,8  

199 . Каразейское муниципальное образование 2 935,8  2 935,8  

200 . Карымское муниципальное образование 3 113,7  3 113,7  

201 . Кундуйское муниципальное образование 2 432,7  2 432,7  

202 . Ленинское муниципальное образование 5 291,9  5 291,9  

203 . Лермонтовское муниципальное образование 3 888,6  3 888,6  

204 . Мингатуйское муниципальное образование 1 630,7  1 630,7  

205 .
Наратайское муниципальное образование Куйтунского 

района
2 307,0  2 307,0  

206 . Новотельбинское муниципальное образование 2 438,2  2 438,2  

207 . Панагинское муниципальное образование 1 863,4  1 863,4  

208 . Тулюшское муниципальное образование 2 435,7  2 435,7  

209 . Усть-Кадинское муниципальное образование 2 763,0  2 763,0  

210 . Уховское муниципальное образование 2 248,1  2 248,1  

211 . Уянское муниципальное образование 3 257,1  3 257,1  

212 . Харикское муниципальное образование 2 348,6  2 348,6  

213 . Чеботарихинское муниципальное образование 3 395,5  3 395,5  

214 . Березняковское муниципальное образование 3 933,6  3 933,6  

215 . Брусничное муниципальное образование 2 757,1  2 757,1  

216 . Дальнинское муниципальное образование 6 701,6  6 701,6  

217 . Заморское муниципальное образование 3 171,1  3 171,1  

218 .
Коршуновское муниципальное образование Нижнеилим-

ского района
5 411,5  5 411,5  

219 . Новоилимское муниципальное образование 5 308,6  5 308,6  

220 . Речушинское муниципальное образование 7 387,8  7 387,8  

221 . Семигорское муниципальное образование 2 753,2  2 753,2  

222 . Соцгородское муниципальное образование 6 076,9  6 076,9  

223 . Верхнегутарское муниципальное образование 302,4  302,4  

224 . Замзорское муниципальное образование 1 686,5  1 686,5  

225 . Заречное муниципальное образование 2 012,1  2 012,1  

226 . Иргейское муниципальное образование 2 279,8  2 279,8  

227 .
Каменское муниципальное образование Нижнеудинского 

района
1 958,3  1 958,3  

228 . Катарбейское муниципальное образование 2 982,6  2 982,6  

229 . Катарминское муниципальное образование 1 624,8  1 624,8  

230 . Костинское муниципальное образование 1 617,5  1 617,5  

231 . Нерхинское муниципальное образование 1 361,3  1 361,3  

232 . Порогское муниципальное образование 2 200,2  2 200,2  

233 . Солонецкое муниципальное образование 2 994,7  2 994,7  

234 . Староалзамайское муниципальное образование 2 538,7  2 538,7  

235 . Тофаларское муниципальное образование 631,6  631,6  

236 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 62,4  62,4  

237 . Худоеланское муниципальное образование 2 842,9  2 842,9  

238 . Чеховское муниципальное образование 3 675,7  3 675,7  

239 . Шебертинское муниципальное образование 2 131,6  2 131,6  

240 . Широковское муниципальное образование 3 316,9  3 316,9  

241 . Муниципальное образование «Алтарик» 1 531,0  1 531,0  

242 . Муниципальное образование «Закулей» 1 301,8  1 301,8  

243 . Муниципальное образование «Новоленино» 2 181,0  2 181,0  

244 . Муниципальное образование «Нукуты» 2 607,8  2 607,8  

245 . Муниципальное образование «Первомайское» 3 037,6  3 037,6  

246 . Муниципальное образование «Хадахан» 3 612,9  3 612,9  

247 . Муниципальное образование «Хареты» 2 370,6  2 370,6  

248 . Муниципальное образование «Целинный» 1 575,5  1 575,5  

249 . Муниципальное образование «Шаратское» 1 279,6  1 279,6  

250 . Бугульдейское муниципальное образование 4 926,5  4 926,5  

251 . Еланцынское муниципальное образование 5 384,5  5 384,5  

252 . Куретское муниципальное образование 3 868,8  3 868,8  

253 . Онгуренское муниципальное образование 2 694,6  2 694,6  

254 . Хужирское муниципальное образование 4 042,4  4 042,4  

255 . Шара-Тоготское муниципальное образование 440,7  440,7  

256 . Муниципальное образование «Бильчир» 4 889,9  4 889,9  

257 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 3 710,5  3 710,5  

258 . Муниципальное образование «Ирхидей» 2 999,2  2 999,2  

259 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 3 608,9  3 608,9  

260 . Муниципальное образование «Майск» 2 787,1  2 787,1  

261 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 2 527,6  2 527,6  

262 . Муниципальное образование «Обуса» 3 682,9  3 682,9  

263 . Муниципальное образование «Оса» 786,4  786,4  

264 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 2 598,3  2 598,3  

265 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 2 220,3  2 220,3  

266 . Муниципальное образование «Улейское» 2 105,0  2 105,0  

267 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 2 908,3  2 908,3  

268 . Быстринское муниципальное образование 1 664,0  1 664,0  

269 . Маритуйское муниципальное образование 387,7  387,7  

270 . Новоснежнинское муниципальное образование 2 012,5  2 012,5  

271 . Портбайкальское муниципальное образование 1 904,8  1 904,8  

272 . Утуликское муниципальное образование 1 936,7  1 936,7  

273 . Борисовское муниципальное образование 875,0  875,0  

274 . Бузыкановское муниципальное образование 2 345,0  2 345,0  

275 . Венгерское муниципальное образование 1 160,2  1 160,2  

276 . Джогинское муниципальное образование 1 570,7  1 570,7  

277 .
Зареченское муниципальное образование Тайшетского 

района
1 329,1  1 329,1  

278 . Мирнинское муниципальное образование 2 492,5  2 492,5  

279 . Нижнезаимское муниципальное образование 1 691,5  1 691,5  

280 . Николаевское муниципальное образование 3 416,5  3 416,5  

281 . Полинчетское муниципальное образование 2 351,2  2 351,2  

282 . Половино-Черемховское муниципальное образование 2 432,1  2 432,1  

283 . Разгонское муниципальное образование 1 785,2  1 785,2  

284 . Рождественское муниципальное образование 1 420,6  1 420,6  

285 . Соляновское муниципальное образование 1 146,7  1 146,7  

286 . Старо-Акульшетское муниципальное образование 1 604,1  1 604,1  

287 . Тальское муниципальное образование 1 239,5  1 239,5  

288 . Тамтачетское муниципальное образование 698,1  698,1  

289 . Тимирязевское муниципальное образование 710,6  710,6  

290 . Черчетское муниципальное образование 2 341,2  2 341,2  

291 . Шелаевское муниципальное образование 1 939,6  1 939,6  

292 . Шелеховское муниципальное образование 591,9  591,9  

293 . Аршанское муниципальное образование 128,8  128,8  

294 . Афанасьевское муниципальное образование 2 712,9  2 712,9  

295 . Будаговское муниципальное образование 2 428,8  2 428,8  

296 . Бурхунское муниципальное образование 3 831,0  3 831,0  

297 .
Владимирское муниципальное образование Тулунского 

района
974,2  974,2  

298 . Гуранское муниципальное образование 5 163,1  5 163,1  

299 . Евдокимовское муниципальное образование 4 730,3  4 730,3  

300 . Едогонское муниципальное образование 2 684,1  2 684,1  

301 . Икейское муниципальное образование 3 163,2  3 163,2  

302 . Ишидейское муниципальное образование 2 546,1  2 546,1  

303 . Кирейское муниципальное образование 1 367,6  1 367,6  

304 . Котикское муниципальное образование 2 417,6  2 417,6  

305 . Мугунское муниципальное образование 3 044,4  3 044,4  

306 . Нижнебурбукское муниципальное образование 1 703,0  1 703,0  

307 . Октябрьское муниципальное образование 1 930,0  1 930,0  

308 . Перфиловское муниципальное образование 1 974,3  1 974,3  

309 . Писаревское муниципальное образование 2 157,2  2 157,2  

310 . Сибирякское муниципальное образование 1 485,1  1 485,1  

311 . Умыганское муниципальное образование 2 097,6  2 097,6  

312 . Усть-Кульское муниципальное образование 563,0  563,0  

313 . Шерагульское муниципальное образование 2 205,7  2 205,7  

314 . Большееланское муниципальное образование 1 737,6  1 737,6  

315 . Новожилкинское муниципальное образование 2 653,6  2 653,6  

316 . Новомальтинское муниципальное образование 4 371,0  4 371,0  

317 . Раздольинское муниципальное образование 5 224,8  5 224,8  

318 . Сосновское муниципальное образование 312,5  312,5  

319 . Тальянское муниципальное образование 2 634,7  2 634,7  

320 . Бадарминское муниципальное образование 4 133,9  4 133,9  

321 . Ершовское муниципальное образование 2 375,3  2 375,3  

322 . Подъеланское муниципальное образование 3 947,5  3 947,5  

323 . Седановское муниципальное образование 3 335,2  3 335,2  

324 . Тубинское муниципальное образование 1 321,0  1 321,0  

325 . Эдучанское муниципальное образование 2 558,4  2 558,4  

326 . Нийское муниципальное образование 417,8  417,8  

327 . Подымахинское муниципальное образование 238,0  238,0  

328 . Аносовское муниципальное образование 2 528,3  2 528,3  

329 . Аталанское муниципальное образование 2 637,8  2 637,8  

330 . Балаганкинское муниципальное образование 3 968,2  3 968,2  

331 . Игжейское муниципальное образование 3 540,2  3 540,2  

332 . Ключинское муниципальное образование 1 414,3  1 414,3  

333 . Малышевское муниципальное образование 4 692,8  4 692,8  

334 . Молькинское муниципальное образование 4 937,7  4 937,7  

335 . Новоудинское муниципальное образование 5 064,6  5 064,6  

336 . Подволоченское муниципальное образование 2 592,5  2 592,5  

337 . Светлолобовское муниципальное образование 4 231,0  4 231,0  

338 . Среднемуйское муниципальное образование 2 136,4  2 136,4  

339 . Чичковское муниципальное образование 1 869,7  1 869,7  

340 . Юголокское муниципальное образование 5 580,8  5 580,8  

341 . Алехинское муниципальное образование 854,3  854,3  

342 . Бельское муниципальное образование 2 766,1  2 766,1  

343 . Булайское муниципальное образование 2 384,1  2 384,1  

344 . Голуметское муниципальное образование 2 053,7  2 053,7  

345 . Зерновское муниципальное образование 2 602,7  2 602,7  

346 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 254,1  254,1  

347 . Лоховское муниципальное образование 645,0  645,0  

348 . Нижнеиретское муниципальное образование 1 210,0  1 210,0  

349 . Новогромовское муниципальное образование 2 222,1  2 222,1  

350 . Новостроевское муниципальное образование 1 286,1  1 286,1  

351 . Парфеновское муниципальное образование 259,2  259,2  

352 . Саянское муниципальное образование 1 957,7  1 957,7  

353 . Тальниковское муниципальное образование 1 928,1  1 928,1  

354 . Тунгусское муниципальное образование 1 508,7  1 508,7  

355 . Узколугское муниципальное образование 1 096,7  1 096,7  

356 . Черемховское муниципальное образование 4 297,5  4 297,5  

357 . Балтуринское муниципальное образование 3 550,8  3 550,8  

358 . Бунбуйское муниципальное образование 2 681,3  2 681,3  

359 . Веселовское муниципальное образование 4 500,7  4 500,7  

360 . Каменское муниципальное образование Чунского района 6 087,7  6 087,7  

361 . Мухинское муниципальное образование 437,4  437,4  

362 . Новочунское муниципальное образование 6 931,6  6 931,6  

363 . Таргизское муниципальное образование 3 859,7  3 859,7  

364 . Червянское муниципальное образование 1 900,9  1 900,9  

365 . Олхинское муниципальное образование 1 356,7  1 356,7  

366 . Подкаменское муниципальное образование 3 409,3  3 409,3  

367 . Шаманское муниципальное образование 2 482,0  2 482,0  

368 . Муниципальное образование «Алужинское» 1 008,2  1 008,2  

369 . Муниципальное образование «Ахинское» 1 838,4  1 838,4  

370 . Муниципальное образование «Гаханское» 700,4  700,4  

371 . Муниципальное образование «Захальское» 2 310,5  2 310,5  

372 . Муниципальное образование «Капсальское» 2 087,8  2 087,8  

373 . Муниципальное образование «Корсукское» 1 657,8  1 657,8  

374 . Муниципальное образование «Кулункунское» 2 390,9  2 390,9  

375 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 3 704,5  3 704,5  

376 . Муниципальное образование «Олойское» 2 355,6  2 355,6  

377 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 2 733,2  2 733,2  

378 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 1 617,8  1 617,8  

379 . Муниципальное образование «Харатское» 3 978,6  3 978,6  

ИТОГО 102 838,5  25 545,1  2 206 633,5  2 335 017,1  ».
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Приложение 7

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» 

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 17

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)
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Городские округа:

1 .
 Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
32,3 452,6 3 883,0 1 210,3 4 267,3 18 880,1 67 174,6 1 210,4 1 127,0 0,7 98 238,3 1 032 669,3 867 143,6 1 998 051,2

2 .
Муниципальное образование 

города Братска
115,2 268,7 9 569,0 718,6 6 515,5 632,0 16 041,1 96 865,5 2 156,0 1 304,1 0,7 134 186,4 1 238 232,3 1 144 454,1 2 516 872,8

3 .
Зиминское городское муници-

пальное образование
32,3 97,0 1 177,0 605,2 1 219,2 229,4 3 606,6 48 745,8 605,2 688,3 0,7 57 006,7 204 261,0 114 316,1 375 583,8

4 . Город Иркутск 32,3 194,0 2 420,8 12 802,2 50 095,3 158 382,3 2 420,8 3 767,4 0,7 230 115,8 2 582 838,7 1 811 797,9 4 624 752,4

5 .
Муниципальное образование 

«город Саянск»
32,3 194,0 1 177,0 605,2 1 219,2 197,6 3 100,1 22 245,8 605,2 603,7 0,7 29 980,8 214 616,6 177 063,2 421 660,6

6 .
Муниципальное образование 

«город Свирск»
32,3 161,6 352,0 605,2 609,7 63,7 3 017,2 30 745,8 605,2 523,2 0,7 36 716,6 94 333,7 43 295,7 174 346,0

7 .
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
32,3 64,7 1 177,0 605,2 1 219,2 280,4 5 498,8 32 754,8 605,2 402,5 0,7 42 640,8 217 192,9 149 462,9 409 296,6

8 .
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское
32,3 161,6 5 412,0 605,2 1 829,0 9 870,8 44 891,5 605,2 805,0 0,7 64 213,3 392 950,0 332 754,0 789 917,3

9 .
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск
42,4 84,9 2 548,0 794,3 2 400,4 317,9 6 615,7 64 182,7 1 588,7 603,7 0,7 79 179,4 515 776,0 463 498,8 1 058 454,2

10 .
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
32,3 64,7 3 883,0 605,2 1 219,2 318,7 6 863,1 38 791,5 605,2 805,0 0,7 53 188,6 291 074,2 185 618,0 529 880,8

Муниципальные районы:

11 .
Муниципальное образование 

«Аларский район»»
765,0 605,2 1 219,2 235,8 4 943,3 5 663,8 605,2 402,5 0,7 14 440,7 262 538,7 86 553,1 363 532,5

12 .
Муниципальное образование 

Балаганский район
352,0 605,2 609,7 133,8 2 142,0 546,0 605,2 201,3 0,7 5 195,9 115 644,6 35 421,0 156 261,5

13 .
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
211,0 605,2 609,7 159,3 2 700,0 6 532,9 605,2 362,2 0,7 11 786,2 164 356,0 49 325,2 225 467,4

14 .
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
2 669,0 832,1 1 676,5 482,0 1 648,2 30 600,3 832,2 241,5 0,7 38 982,5 194 142,3 118 292,0 351 416,8

15 .
Муниципальное образование 

«Боханский район»
528,0 605,2 1 219,2 643,7 6 646,3 18 713,8 605,2 402,5 0,7 29 364,6 307 552,3 99 322,6 436 239,5

16 .
Муниципальное образование 

«Братский район»
1 887,0 718,6 1 447,9 386,0 7 839,0 48 409,7 718,7 499,1 0,7 61 906,7 523 641,0 175 207,3 760 755,0

17 .
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
595,0 680,8 685,9 207,9 2 050,2 981,3 680,9 120,8 0,7 6 003,5 159 719,7 61 333,3 227 056,5

18 .
Муниципальное образование «За-

ларинский район»
1 177,0 605,2 1 219,2 363,3 6 981,9 30 954,8 605,2 402,5 0,7 42 309,8 326 611,6 113 127,3 482 048,7

19 .
Зиминское районное муниципаль-

ное образование
528,0 605,2 609,7 197,6 2 591,8 3 691,0 605,2 483,0 0,7 9 312,2 170 823,9 38 846,0 218 982,1

20 .
Иркутское районное муниципаль-

ное образование
1 589,0 605,2 1 829,0 10 586,2 20 372,9 605,2 1 207,5 0,7 36 795,7 740 202,4 238 608,0 1 015 606,1

21 .

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

484,0 832,1 838,3 324,2 1 673,8 14 200,1 832,2 644,0 0,7 19 829,4 227 097,4 90 162,7 337 089,5

22 .
Муниципальное образование 

«Катангский район»
551,0 945,7 952,6 109,5 465,1 811,6 945,6 80,5 0,7 4 862,3 102 890,0 49 538,0 157 290,3

23 .
Муниципальное образование 

«Качугский район»
1 324,0 680,8 685,9 674,0 4 596,1 6 754,7 680,9 161,0 0,7 15 558,1 261 917,7 73 589,4 351 065,2

24 .
Муниципальное образование 

Киренский район
1 618,0 832,1 1 676,5 525,8 2 937,6 11 580,3 832,2 201,2 0,7 20 204,4 260 616,7 153 735,6 434 556,7

25 .
Муниципальное образование 

Куйтунский район
1 177,0 605,2 1 219,2 420,6 8 874,0 9 431,9 605,2 281,7 0,7 22 615,5 346 825,9 113 591,1 483 032,5

26 .
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
2 185,0 832,1 838,3 43,8 901,0 12 600,1 832,2 56,3 0,7 18 289,5 80 996,5 31 552,8 130 838,8

27 .
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
2 548,0 794,3 1 600,4 510,3 5 244,0 54 655,1 1 588,7 483,0 0,7 67 424,5 484 652,9 299 506,7 851 584,1

28 .
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
2 354,0 605,2 1 829,0 382,4 10 664,1 48 127,7 605,2 797,0 0,7 65 365,3 586 731,8 158 244,6 810 341,7

29 .
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
211,0 605,2 609,7 210,3 4 819,5 1 102,7 605,2 603,8 0,7 8 768,1 211 853,9 79 875,3 300 497,3

30 .
Ольхонское районное муници-

пальное образование
352,0 605,2 609,7 216,7 2 636,6 6 265,9 605,2 201,2 0,7 11 493,2 100 618,7 41 806,4 153 918,3

31 .
Муниципальное образование 

«Осинский район»
352,0 605,2 1 219,2 267,7 6 426,0 18 963,8 605,2 322,0 0,7 28 761,8 280 400,6 87 986,6 397 149,0

32 .
Муниципальное образование 

Слюдянский район
352,0 605,2 1 219,2 541,7 5 703,8 62 127,7 1 210,4 503,1 0,7 72 263,8 246 837,9 134 122,7 453 224,4

33 .
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
3 118,0 605,2 1 829,0 975,1 12 945,1 56 564,4 1 210,4 442,8 0,7 77 690,7 596 299,9 221 392,3 895 382,9

34 .
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
1 177,0 605,2 1 219,2 286,8 5 918,1 3 053,9 605,2 281,8 0,7 13 147,9 300 273,7 83 579,0 397 000,6

35 .
Усольское районное муниципаль-

ное образование
1 941,0 605,2 1 219,2 5 814,0 23 845,8 1 210,4 603,8 0,7 35 240,1 294 471,2 181 995,4 511 706,7

36 .
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»
1 004,0 794,3 800,1 100,4 1 741,1 18 967,7 794,3 483,0 0,7 24 685,6 164 097,7 78 772,6 267 555,9

37 .
Усть-Кутское муниципальное 

образование
2 185,0 832,1 1 676,5 972,7 3 234,0 29 900,5 832,2 201,3 0,7 39 835,0 545 501,1 243 987,3 829 323,4

38 .
Районное муниципальное образо-

вание «Усть-Удинский район»
528,0 605,2 609,7 235,8 4 134,1 532,0 605,2 177,1 0,7 7 427,8 197 032,4 56 962,6 261 422,8

39 .
Черемховское районное муници-

пальное образование
1 177,0 605,2 1 219,2 439,8 5 900,7 11 979,9 605,2 1 070,7 0,7 22 998,4 317 340,5 121 676,3 462 015,2

40 .
Чунское районное муниципальное 

образование
1 177,0 605,2 1 219,2 439,8 6 793,9 67 809,6 605,2 209,3 0,7 78 859,9 356 555,7 137 433,1 572 848,7

41 . Шелеховский район 1 177,0 605,2 1 829,0 4 373,9 11 856,4 605,2 949,9 0,7 21 397,3 369 291,7 235 154,3 625 843,3

42 .
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
528,0 605,2 1 219,2 605,5 8 097,5 8 754,8 605,2 442,7 0,7 20 858,8 402 837,2 118 298,6 541 994,6

Городские поселения:
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43 .
Балаганское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

44 .
Артёмовское муниципальное 

образование
44,5 0,7 45,2 45,2

45 .
Балахнинское муниципальное 

образование
44,5 0,7 45,2 45,2

46 .
Бодайбинское муниципальное 

образование
44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

47 .
Кропоткинское муниципальное 

образование
88,9 0,7 89,6 89,6

48 .
Мамаканское муниципальное 

образование
44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

49 .
Вихоревское муниципальное об-

разование
38,4 115,2 0,7 154,3 154,3

50 .
Жигаловское муниципальное 

образование
109,1 0,7 109,8 109,8

51 .
Заларинское муниципальное 

образование
32,3 64,7 0,7 97,7 97,7

52 .
Тыретское муниципальное об-

разование
97,0 0,7 97,7 97,7

53 .
Большереченское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

54 .
Листвянское муниципальное об-

разование
64,7 0,7 65,4 65,4

55 .
Марковское муниципальное об-

разование
64,7 0,7 65,4 65,4

56 .
Кунерминское муниципальное 

образование
88,9 0,7 89,6 89,6

57 .
Магистральнинское муниципаль-

ное образование
133,4 0,7 134,1 134,1

58 .
Ульканское муниципальное об-

разование
133,4 0,7 134,1 134,1

59 .
Качугское муниципальное образо-

вание, городское поселение
36,4 0,7 37,1 37,1

60 .
Алексеевское муниципальное 

образование
177,8 0,7 178,5 178,5

61 .
Киренское муниципальное об-

разование
44,5 177,8 0,7 223,0 223,0

62 .
Куйтунское муниципальное об-

разование
97,0 0,7 97,7 97,7

63 .
Витимское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

64 .
Горно-Чуйское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

65 .
Луговское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

66 .
Мамское муниципальное об-

разование
88,9 0,7 89,6 89,6

67 .
Согдиондонское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

68 .
Видимское муниципальное об-

разование
42,4 0,7 43,1 43,1

69 .

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское город-

ское поселение»

42,4 212,2 0,7 255,3 255,3

70 .
Новоигирминское муниципальное 

образование
212,2 0,7 212,9 212,9

71 .
Радищевское муниципальное 

образование
127,3 0,7 128,0 128,0

72 .
Рудногорское муниципальное 

образование
127,3 0,7 128,0 128,0

73 .
Хребтовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

74 .
Шестаковское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

75 .
Янгелевское муниципальное об-

разование
84,9 0,7 85,6 85,6

76 .
Алзамайское муниципальное 

образование
64,7 0,7 65,4 65,4

77 .
Атагайское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

78 .
Нижнеудинское муниципальное 

образование
129,3 0,7 130,0 130,0

79 .
Уковское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

80 .
Шумское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

81 .
Байкальское муниципальное об-

разование
32,3 97,0 0,7 130,0 130,0

82 .
Култукское муниципальное об-

разование
129,3 0,7 130,0 130,0

83 .
Слюдянское муниципальное об-

разование
32,3 129,3 0,7 162,3 162,3

84 .
«Бирюсинское городское по-

селение»
64,7 0,7 65,4 65,4

85 .
Квитокское муниципальное об-

разование
97,0 0,7 97,7 97,7

86 .
Новобирюсинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

87 .
«Тайшетское городское по-

селение»
32,3 161,6 0,7 194,6 194,6

88 .
Шиткинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

89 .
«Юртинское городское поселе-

ние»
64,7 0,7 65,4 65,4

90 .
Белореченское муниципальное 

образование
64,7 0,7 65,4 65,4

91 .
Мишелевское муниципальное 

образование
32,3 97,0 0,7 130,0 130,0

92 .
Среднинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

93 .
Тайтурское муниципальное об-

разование
97,0 0,7 97,7 97,7

94 .
Тельминское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

95 .
Железнодорожное муниципальное 

образование
84,9 0,7 85,6 85,6

96 .
Звёзднинское муниципальное 

образование
133,4 0,7 134,1 134,1

97 .
Усть-Кутское муниципальное об-

разование (городское поселение)
44,5 711,2 0,7 756,4 756,4

98 .
Янтальское муниципальное об-

разование
88,9 0,7 89,6 89,6

99 .
Усть-Удинское муниципальное 

образование
64,7 0,7 65,4 65,4

100 .
Михайловское муниципальное 

образование
32,3 64,7 0,7 97,7 97,7

101 .
Лесогорское муниципальное об-

разование
97,0 0,7 97,7 97,7

102 .
Октябрьское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

103 .
Чунское муниципальное образова-

ние
64,7 0,7 65,4 65,4
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104 .
Большелугское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

105 . Город Шелехов 32,3 64,7 0,7 97,7 97,7

Сельские поселения:

106 .
Муниципальное образование 

«Аларь»
0,7 0,7 0,7

107 .
Муниципальное образование 

«Александровск»
0,7 0,7 0,7

108 .
Муниципальное образование 

«Аляты»
0,7 0,7 0,7

109 .
Муниципальное образование 

«Ангарский»
32,3 0,7 33,0 33,0

110 .
Муниципальное образование 

«Бахтай»
32,3 0,7 33,0 33,0

111 .
Муниципальное образование 

«Егоровск»
0,7 0,7 0,7

112 .
Муниципальное образование 

«Забитуй»
32,3 0,7 33,0 33,0

113 .
Муниципальное образование 

«Зоны»
0,7 0,7 0,7

114 .
Муниципальное образование 

«Иваническ»
0,7 0,7 0,7

115 .
Муниципальное образование 

«Куйта»
0,7 0,7 0,7

116 .
Муниципальное образование 

«Кутулик»
97,0 0,7 97,7 97,7

117 .
Муниципальное образование 

«Маниловск»
0,7 0,7 0,7

118 .
Муниципальное образование 

«Могоенок»
0,7 0,7 0,7

119 .
Муниципальное образование 

«Нельхай»
32,3 0,7 33,0 33,0

120 .
Муниципальное образование 

«Ныгда»
0,7 0,7 0,7

121 .
Муниципальное образование 

«Табарсук»
0,7 0,7 0,7

122 .
Муниципальное образование 

«Тыргетуй»
0,7 0,7 0,7

123 .
Биритское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

124 .
Заславское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

125 .
Коноваловское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

126 .
Кумарейское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

127 .
Тарнопольское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

128 .
Шарагайское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

129 .
Муниципальное образование 

«Баяндай»
32,3 0,7 33,0 33,0

130 .
Муниципальное образование 

«Васильевск»
0,7 0,7 0,7

131 .
Муниципальное образование 

«Гаханы»
32,3 0,7 33,0 33,0

132 .
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
0,7 0,7 0,7

133 .
Муниципальное образование 

«Кырма»
0,7 0,7 0,7

134 .
Муниципальное образование 

«Люры»
32,3 0,7 33,0 33,0

135 .
Муниципальное образование 

«Нагалык»
0,7 0,7 0,7

136 .
Муниципальное образование 

«Ользоны»
0,7 0,7 0,7

137 .
Муниципальное образование 

«Покровка»
0,7 0,7 0,7

138 .
Муниципальное образование 

«Половинка»
0,7 0,7 0,7

139 .
Муниципальное образование 

«Тургеневка»
0,7 0,7 0,7

140 .
Муниципальное образование 

«Хогот»
0,7 0,7 0,7

141 .
Жуинское муниципальное об-

разование
44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

142 .
Муниципальное образование 

«Александровское»
0,7 0,7 0,7

143 .
Муниципальное образование 

«Бохан»
32,3 0,7 33,0 33,0

144 .
Муниципальное образование 

«Буреть»
32,3 0,7 33,0 33,0

145 .
Муниципальное образование 

«Казачье»
32,3 0,7 33,0 33,0

146 .
Муниципальное образование 

«Каменка»
32,3 0,7 33,0 33,0

147 .
Муниципальное образование 

«Новая Ида»
32,3 0,7 33,0 33,0

148 .
Муниципальное образование 

«Олонки»
32,3 0,7 33,0 33,0

149 .
Муниципальное образование 

«Середкино»
0,7 0,7 0,7

150 .
Муниципальное образование 

«Тараса»
32,3 0,7 33,0 33,0

151 .
Муниципальное образование 

«Тихоновка»
32,3 0,7 33,0 33,0

152 .
Муниципальное образование 

«Укыр»
32,3 0,7 33,0 33,0

153 .
Муниципальное образование 

«Хохорск»
32,3 0,7 33,0 33,0

154 .
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
0,7 0,7 0,7

155 .
Большеокинское муниципальное 

образование
76,8 0,7 77,5 77,5

156 .
Добчурское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

157 .
Зябинское муниципальное об-

разование
76,8 0,7 77,5 77,5

158 .
Илирское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

159 .
Калтукское муниципальное об-

разование
76,8 0,7 77,5 77,5

160 .
Карахунское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

161 .
Кежемское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

162 .
Ключи-Булакское муниципальное 

образование
38,4 0,7 39,1 39,1

163 .
Кобинское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

164 .
Кобляковское муниципальное 

образование
76,8 0,7 77,5 77,5
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165 .
Куватское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

166 .
Кузнецовское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

167 .
Наратайское муниципальное об-

разование Братского района
38,4 0,7 39,1 39,1

168 .
Озернинское муниципальное 

образование
38,4 0,7 39,1 39,1

169 .
Покоснинское муниципальное 

образование
76,8 0,7 77,5 77,5

170 .
Прибойнинское муниципальное 

образование
38,4 0,7 39,1 39,1

171 .
Прибрежнинское муниципальное 

образование
38,4 0,7 39,1 39,1

172 .
Тангуйское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

173 .
Тарминское муниципальное об-

разование
38,4 0,7 39,1 39,1

174 .
Турманское муниципальное об-

разование
76,8 0,7 77,5 77,5

175 .
Тынкобьское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

176 .
Тэмьское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

177 .
Харанжинское муниципальное 

образование
76,8 0,7 77,5 77,5

178 .
Шумиловское муниципальное 

образование
38,4 0,7 39,1 39,1

179 .
Дальне-Закорское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

180 .
Знаменское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

181 .
Лукиновское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

182 .
Петровское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

183 .
Рудовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

184 .
Тимошинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

185 .
Тутурское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

186 .
Усть-Илгинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

187 .
Чиканское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

188 .
Бабагайское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

189 .
Бажирское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

190 .
Веренское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

191 .
Владимирское муниципальное об-

разование Заларинского района
64,7 0,7 65,4 65,4

192 .
Муниципальное образование «Мо-

исеевское сельское поселение»
32,3 0,7 33,0 33,0

193 .
Мойганское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

194 .
Новочеремховское муниципаль-

ное образование
0,7 0,7 0,7

195 .
Семеновское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

196 .
Троицкое муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

197 .
Ханжиновское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

198 .

Муниципальное образование 

«Холмогойское сельское по-

селение»

32,3 0,7 33,0 33,0

199 .
Хор-Тагнинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

200 .
Черемшанское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

201 .
Батаминское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

202 .
Буринское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

203 .
Зулумайское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

204 .
Кимильтейское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

205 .
Масляногорское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

206 .
Новолетниковское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

207 .
Покровское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

208 .
Услонское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

209 .
Ухтуйское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

210 .
Филипповское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

211 .
Хазанское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

212 .
Харайгунское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

213 .
Голоустненское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

214 .
Гороховское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

215 .
Дзержинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

216 .
Карлукское муниципальное об-

разование Иркутского района
0,7 0,7 0,7

217 .
Максимовское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

218 .
Мамонское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

219 .
Молодежное муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

220 .
Никольское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

221 .
Оекское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

222 .
Ревякинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

223 .
Смоленское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

224 .
Сосновоборское муниципальное 

образование
64,7 0,7 65,4 65,4

225 .
Уриковское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7
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226 .
Усть-Балейское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

227 .
Усть-Кудинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

228 .
Ушаковское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

229 .
Хомутовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

230 .
Ширяевское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

231 .
Казачинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

232 .
Карамское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

233 .
Ключевское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

234 .
Мартыновское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

235 .

Небельское муниципальное об-

разование Казачинско-Ленского 

района

0,7 0,7 0,7

236 .
Новоселовское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

237 .
Тарасовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

238 .
Ербогаченское муниципальное 

образование
50,5 0,7 51,2 51,2

239 .
Непское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

240 .
Подволошинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

241 .
Преображенское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

242 .
Ангинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

243 .
Белоусовское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

244 .
Бирюльское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

245 .
Большетарельское муниципаль-

ное образование
0,7 0,7 0,7

246 .
Бутаковское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

247 .
Верхоленское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

248 .
Вершино-Тутурское муниципаль-

ное образование
0,7 0,7 0,7

249 .
Залогское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

250 .
Зареченское муниципальное об-

разование Качугского района
0,7 0,7 0,7

251 .
Карлукское муниципальное об-

разование Качугского района
0,7 0,7 0,7

252 .
Качугское муниципальное образо-

вание, сельское поселение
0,7 0,7 0,7

253 .
Манзурское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

254 .
Харбатовское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

255 .
Алымовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

256 .
Бубновское муниципальное об-

разование
44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

257 .
Визирнинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

258 .
Коршуновское муниципальное об-

разование Киренского района
0,7 0,7 0,7

259 .
Криволукское муниципальное 

образование
44,5 0,7 45,2 45,2

260 .
Макаровское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

261 .
Небельское муниципальное об-

разование Киренского района
0,7 0,7 0,7

262 .
Петропавловское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

263 .
Юбилейнинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

264 .
Алкинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

265 .
Андрюшинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

266 .
Барлукское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

267 .
Большекашелакское муниципаль-

ное образование
32,3 0,7 33,0 33,0

268 .
Иркутское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

269 .
Каразейское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

270 .
Карымское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

271 .
Кундуйское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

272 .
Ленинское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

273 .
Лермонтовское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

274 .
Мингатуйское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

275 .
Наратайское муниципальное об-

разование Куйтунского района
0,7 0,7 0,7

276 .
Новотельбинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

277 .
Панагинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

278 .
Тулюшское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

279 .
Усть-Кадинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

280 .
Уховское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

281 .
Уянское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

282 .
Харикское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

283 .
Чеботарихинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

284 .
Березняковское муниципальное 

образование
84,9 0,7 85,6 85,6

285 .
Брусничное муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

286 .
Дальнинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7
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287 .
Заморское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

288 .

Коршуновское муниципальное 

образование Нижнеилимского 

района

84,9 0,7 85,6 85,6

289 .
Новоилимское муниципальное 

образование
84,9 0,7 85,6 85,6

290 .
Речушинское муниципальное 

образование
42,4 0,7 43,1 43,1

291 .
Семигорское муниципальное 

образование
127,3 0,7 128,0 128,0

292 .
Соцгородское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

293 .
Верхнегутарское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

294 .
Замзорское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

295 .
Заречное муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

296 .
Иргейское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

297 .
Каменское муниципальное обра-

зование Нижнеудинского района
0,7 0,7 0,7

298 .
Катарбейское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

299 .
Катарминское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

300 .
Костинское муниципальное об-

разование
64,7 0,7 65,4 65,4

301 .
Нерхинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

302 .
Порогское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

303 .
Солонецкое муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

304 .
Староалзамайское муниципаль-

ное образование
0,7 0,7 0,7

305 .
Тофаларское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

306 .
Усть-Рубахинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

307 .
Худоеланское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

308 .
Чеховское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

309 .
Шебертинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

310 .
Широковское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

311 .
Муниципальное образование 

«Алтарик»
32,3 0,7 33,0 33,0

312 .
Муниципальное образование 

«Закулей»
0,7 0,7 0,7

313 .
Муниципальное образование 

«Новоленино»
32,3 0,7 33,0 33,0

314 .
Муниципальное образование 

«Новонукутское»
64,7 0,7 65,4 65,4

315 .
Муниципальное образование 

«Нукуты»
0,7 0,7 0,7

316 .
Муниципальное образование 

«Первомайское»
32,3 0,7 33,0 33,0

317 .
Муниципальное образование 

«Хадахан»
32,3 0,7 33,0 33,0

318 .
Муниципальное образование 

«Хареты»
0,7 0,7 0,7

319 .
Муниципальное образование 

«Целинный»
32,3 0,7 33,0 33,0

320 .
Муниципальное образование 

«Шаратское»
0,7 0,7 0,7

321 .
Бугульдейское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

322 .
Еланцынское муниципальное 

образование
97,0 0,7 97,7 97,7

323 .
Куретское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

324 .
Онгуренское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

325 .
Хужирское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

326 .
Шара-Тоготское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

327 .
Муниципальное образование 

«Бильчир»
32,3 0,7 33,0 33,0

328 .
Муниципальное образование 

«Бурят-Янгуты»
32,3 0,7 33,0 33,0

329 .
Муниципальное образование 

«Ирхидей»
32,3 0,7 33,0 33,0

330 .
Муниципальное образование 

«Каха-Онгойское»
0,7 0,7 0,7

331 .
Муниципальное образование 

«Майск»
32,3 0,7 33,0 33,0

332 .
Муниципальное образование 

«Ново-Ленино»
32,3 0,7 33,0 33,0

333 .
Муниципальное образование 

«Обуса»
32,3 0,7 33,0 33,0

334 .
Муниципальное образование 

«Оса»
32,3 0,7 33,0 33,0

335 .
Муниципальное образование «По-

селок Приморский»
32,3 0,7 33,0 33,0

336 .
Муниципальное образование 

«Русские Янгуты»
32,3 0,7 33,0 33,0

337 .
Муниципальное образование 

«Улейское»
32,3 0,7 33,0 33,0

338 .
Муниципальное образование 

«Усть-Алтан»
32,3 0,7 33,0 33,0

339 .
Быстринское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

340 .
Маритуйское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

341 .
Новоснежнинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

342 .
Портбайкальское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

343 .
Утуликское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

344 .
Березовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

345 .
Бирюсинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

346 .
Борисовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

347 .
Брусовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7
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348 .
Бузыкановское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

349 .
Венгерское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

350 .
Джогинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

351 .
Екунчетское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

352 .
Еланское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

353 .
Зареченское муниципальное об-

разование Тайшетского района
0,7 0,7 0,7

354 .
Мирнинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

355 .
Нижнезаимское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

356 .
Николаевское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

357 .
Полинчетское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

358 .
Половино-Черемховское муници-

пальное образование
0,7 0,7 0,7

359 .
Разгонское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

360 .
Рождественское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

361 .
Соляновское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

362 .
Старо-Акульшетское муниципаль-

ное образование
0,7 0,7 0,7

363 .
Тальское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

364 .
Тамтачетское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

365 .
Тимирязевское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

366 .
Черчетское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

367 .
Шелаевское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

368 .
Шелеховское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

369 .
Азейское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

370 .
Алгатуйское муниципальное об-

разование
97,0 0,7 97,7 97,7

371 .
Аршанское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

372 .
Афанасьевское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

373 .
Будаговское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

374 .
Бурхунское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

375 .
Владимирское муниципальное об-

разование Тулунского района
0,7 0,7 0,7

376 .
Гадалейское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

377 .
Гуранское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

378 .
Евдокимовское муниципальное 

образование
64,7 0,7 65,4 65,4

379 .
Едогонское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

380 .
Икейское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

381 .
Ишидейское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

382 .
Кирейское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

383 .
Котикское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

384 .
Мугунское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

385 .
Нижнебурбукское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

386 .
Октябрьское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

387 .
Перфиловское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

388 .
Писаревское муниципальное об-

разование
64,7 0,7 65,4 65,4

389 .
Сибирякское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

390 .
Умыганское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

391 .
Усть-Кульское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

392 .
Шерагульское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

393 .
Большееланское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

394 .
Железнодорожное муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

395 .
Мальтинское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

396 .
Новожилкинское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

397 .
Новомальтинское муниципальное 

образование
129,3 0,7 130,0 130,0

398 .
Раздольинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

399 .
Сосновское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

400 .
Тальянское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

401 .
Бадарминское муниципальное 

образование
42,4 0,7 43,1 43,1

402 .
Ершовское муниципальное об-

разование
42,4 0,7 43,1 43,1

403 .
Кеульское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

404 .
Невонское муниципальное об-

разование
84,9 0,7 85,6 85,6

405 .
Подъеланское муниципальное 

образование
84,9 0,7 85,6 85,6

406 .
Седановское муниципальное 

образование
42,4 0,7 43,1 43,1

407 .
Тубинское муниципальное об-

разование
84,9 0,7 85,6 85,6

408 .
Эдучанское муниципальное об-

разование
84,9 0,7 85,6 85,6
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409 .
Верхнемарковское муниципаль-

ное образование
44,5 0,7 45,2 45,2

410 .
Нийское муниципальное об-

разование
133,4 0,7 134,1 134,1

411 .
Подымахинское муниципальное 

образование
44,5 0,7 45,2 45,2

412 .
Ручейское муниципальное об-

разование
133,4 0,7 134,1 134,1

413 .
Аносовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

414 .
Аталанское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

415 .
Балаганкинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

416 .
Игжейское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

417 .
Ключинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

418 .
Малышевское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

419 .
Молькинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

420 .
Новоудинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

421 .
Подволоченское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

422 .
Светлолобовское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

423 .
Среднемуйское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

424 .
Чичковское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

425 .
Юголокское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

426 .
Алехинское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

427 .
Бельское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

428 .
Булайское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

429 .
Голуметское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

430 .
Зерновское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

431 .
Каменно-Ангарское муниципаль-

ное образование
0,7 0,7 0,7

432 .
Лоховское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

433 .
Нижнеиретское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

434 .
Новогромовское муниципальное 

образование
64,7 0,7 65,4 65,4

435 .
Новостроевское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

436 .
Онотское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

437 .
Парфеновское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

438 .
Саянское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

439 .
Тальниковское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

440 .
Тунгусское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

441 .
Узколугское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

442 .
Черемховское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

443 .
Балтуринское муниципальное 

образование
0,7 0,7 0,7

444 .
Бунбуйское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

445 .
Веселовское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

446 .
Каменское муниципальное об-

разование Чунского района
0,7 0,7 0,7

447 .
Мухинское муниципальное об-

разование 
0,7 0,7 0,7

448 .
Новочунское муниципальное об-

разование
32,3 0,7 33,0 33,0

449 .
Таргизское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

450 .
Червянское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

451 .
Баклашинское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

452 .
Олхинское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

453 .
Подкаменское муниципальное 

образование
32,3 0,7 33,0 33,0

454 .
Шаманское муниципальное об-

разование
0,7 0,7 0,7

455 .
Муниципальное образование 

«Алужинское»
32,3 0,7 33,0 33,0

456 .
Муниципальное образование 

«Ахинское»
32,3 0,7 33,0 33,0

457 .
Муниципальное образование 

«Гаханское»
0,7 0,7 0,7

458 .
Муниципальное образование «За-

хальское»
32,3 0,7 33,0 33,0

459 .
Муниципальное образование 

«Капсальское»
32,3 0,7 33,0 33,0

460 .
Муниципальное образование 

«Корсукское»
32,3 0,7 33,0 33,0

461 .
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
32,3 0,7 33,0 33,0

462 .
Муниципальное образование 

«Ново-Николаевское»
32,3 0,7 33,0 33,0

463 .
Муниципальное образование 

«Олойское»
32,3 0,7 33,0 33,0

464 .
Муниципальное образование 

«Тугутуйское»
32,3 0,7 33,0 33,0

465 .
Муниципальное образование 

«Усть-Ордынское»
64,7 0,7 65,4 65,4

466 .
Муниципальное образование 

«Харазаргайское»
32,3 0,7 33,0 33,0

467 .
Муниципальное образование 

«Харатское»
32,3 0,7 33,0 33,0

ИТОГО: 989,9 13 585,2 66 999,0 30 259,4 70 565,2 13 132,0 285 611,7 1 251 133,4 35 102,0 24 150,0 326,9 1 791 854,7 16 484 318,3 9 098 403,5 27 374 576,5 ».
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Приложение 8

к Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской об-

ласти «Об областном бюджете на 2016 год» 

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 27

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от  23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 2, 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 18 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА) 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов)

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, вынесен-

ных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской обла-

сти» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-

ния областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»

Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области 

Итого

Городские округа:

1 . Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 13 939,7 10,8 13 950,5

2 . Муниципальное образование города Братска 22 725,3 13,4 22 738,7

3 . Зиминское городское муниципальное образование 7,0 7,0

4 . Город Иркутск 22 742,9 45,9 22 788,8

5 . Муниципальное образование «город Саянск» 4,7 4,7

6 . Муниципальное образование «город Свирск» 1,8 1,8

7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 4,4 4,4

8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 10,8 10,8

9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 898,9 6,7 905,6

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 8,5 8,5

Муниципальные районы: 0,0

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 4 139,9 28,4 4 168,3

12 . Муниципальное образование Балаганский район 11,7 11,7

13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 26,9 26,9

14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 5,6 5,6

15 . Муниципальное образование «Боханский район» 82,7 82,7

16 . Муниципальное образование «Братский район» 15,5 15,5

17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 8,5 8,5

18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,2 8,2

19 . Зиминское районное муниципальное образование 28,7 28,7

20 . Иркутское районное муниципальное образование 4 415,5 21,6 4 437,1

21 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 3 370,4 5,6 3 376,0

22 . Муниципальное образование «Катангский район» 2,6 2,6

23 . Муниципальное образование «Качугский район» 10,2 10,2

24 . Муниципальное образование Киренский район 10,8 10,8

25 . Муниципальное образование Куйтунский район 22,2 22,2

26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 3,2 3,2

27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 19,3 19,3

28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 5 700,0 8,2 5 708,2

29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 61,7 61,7

30 . Ольхонское районное муниципальное образование 10,2 10,2

31 . Муниципальное образование «Осинский район» 31,0 31,0

32 . Муниципальное образование Слюдянский район 16,4 16,4

33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 29,8 29,8

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 17,0 17,0

35 . Усольское районное муниципальное образование 14,0 14,0

36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5,3 5,3

37 . Усть-Кутское муниципальное образование 1 135,6 19,0 1 154,6

38 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 27,5 27,5

39 . Черемховское районное муниципальное образование 58,2 58,2

40 . Чунское районное муниципальное образование 5 402,1 49,1 5 451,2

41 . Шелеховский район 9,1 9,1

42 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 4 678,0 45,8 4 723,8

ИТОГО: 89 148,3 828,0 89 976,3 ».

Приложение 9

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» 

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 28 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 3-6 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 18 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА) 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Проведение мероприятий по под-

ключению  общедоступных библи-

отек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом за-

дачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных обра-

зований и государ-

ственных библиотек 

городов Москвы и 

Санкт-Петербурга

Иные межбюджетные транс-

ферты на выплату денежного 

поощрения лучшим муни-

ципальным учреждениям 

культуры, находящимся на 

территориях сельских посе-

лений Иркутской области

Иные межбюджетные транс-

ферты на выплату денежного 

поощрения лучшим работни-

кам муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на 

территориях сельских поселе-

ний Иркутской области

Итого

Городские округа:

1 . Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 10,8 10,8

2 . Муниципальное образование города Братска 13,5 13,5

3 . Зиминское городское муниципальное образование 7,0 7,0

4 . Город Иркутск 46,0 46,0

5 . Муниципальное образование «город Саянск» 4,7 4,7

6 . Муниципальное образование «город Свирск» 1,8 1,8

7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 4,4 4,4

8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 10,8 10,8

9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 6,7 6,7

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 8,5 8,5

Муниципальные районы: 0,0

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 28,4 100,0 100,0 228,4

12 . Муниципальное образование Балаганский район 11,7 11,7

13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 26,9 26,9

14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 5,6 5,6

15 . Муниципальное образование «Боханский район» 82,5 82,5

16 . Муниципальное образование «Братский район» 15,5 15,5

17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 8,2 8,2

18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,2 100,0 50,0 158,2

19 . Зиминское районное муниципальное образование 28,7 100,0 100,0 228,7

20 . Иркутское районное муниципальное образование 21,4 21,4

21 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 5,6 5,6

22 . Муниципальное образование «Катангский район» 2,6 2,6

23 . Муниципальное образование «Качугский район» 10,2 10,2

24 . Муниципальное образование Киренский район 10,5 10,5

25 . Муниципальное образование Куйтунский район 22,0 22,0

26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 3,2 3,2

27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 19,3 19,3

28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 8,2 100,0 100,0 208,2

29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 61,5 61,5

30 . Ольхонское районное муниципальное образование 10,2 10,2

31 . Муниципальное образование «Осинский район» 31,0 31,0

32 . Муниципальное образование Слюдянский район 16,4 16,4
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33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 29,6 29,6

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 17,0 17,0

35 . Усольское районное муниципальное образование 14,0 14,0

36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5,0 5,0

37 . Усть-Кутское муниципальное образование 18,7 18,7

38 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 27,5 27,5

39 . Черемховское районное муниципальное образование 58,2 58,2

40 . Чунское районное муниципальное образование 49,2 49,2

41 . Шелеховский район 9,1 9,1

42 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 45,7 45,7

Сельские поселения: 0,0

43 Ангинское муниципальное образование 100,0 150,0 250,0

44 Каразейское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0

45 Лоховское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0

46 . Муниципальное образование «Аларь» 253,7 253,7

47 . Муниципальное образование «Александровск» 169,2 169,2

48 . Муниципальное образование «Аляты» 84,6 84,6

49 . Муниципальное образование «Ангарский» 169,2 169,2

50 . Муниципальное образование «Бахтай» 84,6 84,6

51 . Муниципальное образование «Егоровск» 84,6 84,6

52 . Муниципальное образование «Забитуй» 84,6 84,6

53 . Муниципальное образование «Зоны» 169,2 169,2

54 . Муниципальное образование «Иваническ» 169,2 169,2

55 . Муниципальное образование «Куйта» 169,2 169,2

56 . Муниципальное образование «Кутулик» 84,6 84,6

57 . Муниципальное образование «Маниловск» 169,2 169,2

58 . Муниципальное образование «Могоенок» 84,6 84,6

59 . Муниципальное образование «Нельхай» 253,7 253,7

60 . Муниципальное образование «Ныгда» 84,6 84,6

61 . Муниципальное образование «Табарсук» 84,6 84,6

62 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 84,6 84,6

ИТОГО: 2 284,0 826,0 700,0 700,0 4 510,0 ».

                                                        Приложение 10

                                                        к Закону Иркутской области «О внесении изменений

                                                        в Закон Иркутской области «Об областном бюджете

                                                        на 2016 год»

                                                        от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

                                                       «Приложение 29

                                                       к Закону Иркутской области 

                                                       «Об областном бюджете на 2016 год»

                                                       от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 2016 год

Объем заимствований, всего 7 372 491,9

в том числе:

1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 5 000 000,0

объем привлечения 5 000 000,0

объем погашения 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: -1 624 113,1

объем привлечения 28 503 655,1

объем погашения -30 127 768,2

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 3 996 605,0

объем привлечения 52 140 280,0

объем погашения -48 143 675,0

из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе6дерации, в том числе: 0,0

объем привлечения 48 050 000,0

объем погашения -48 050 000,0 ».

Приложение 11 

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ

«Приложение 30

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс.рублей)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 121 552,3

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 5 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 5 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 810 01 01 00 00 02 0000 710 5 000 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -1 624 113,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 28 503 655,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 02 00 00 02 0000 710 28 503 655,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -30 127 768,2

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 810 01 02 00 00 02 0000 810 -30 127 768,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 3 996 605,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 3 996 605,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 52 140 280,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 03 01 00 02 0000 710 52 140 280,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -48 143 675,0

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 -48 143 675,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 406 493,8

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -199 603 527,9

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -199 603 527,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -199 603 527,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 -199 603 527,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 201 010 021,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 201 010 021,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 201 010 021,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 201 010 021,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -657 433,4

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 25 000,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 25 000,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 813 01 06 01 00 02 0000 630 25 000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -682 433,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 701 382,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 389,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 01 02 0000 640 133,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 01 02 0000 640 256,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 700 992,9

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 640 700 992,9

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 500 -1 383 816,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 02 00 0000 500 -1 383 816,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 02 02 0000 540 -1 383 816,2 ».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З22 сентября 2016 года                                                                               № 73-мпр
Иркутск

О порядке составления, согласования, утверждения и ведения бюджетных смет государственных 
казённых учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

 
В соответствии со статьёй 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казённых учреждений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления, согласования, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казённых 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 ноября 2011 года  

№ 126-мпр «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казённых учреждений, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 мая 2016 года.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1
к  Порядку составления, согласования, утверждения и
 ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Приложение к приказу министерства  
здравоохранения Иркутской области

Порядок составления, согласования, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казённых 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об Общих требованиях к порядку составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений» и определяет механизм составления, согласования, 
утверждения и ведения бюджетных смет (далее - смет) государственных казенных учреждений (далее - учреждения), на-
ходящихся в ведении министерства здравоохранения Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ СМЕТ

2. В течение 10 рабочих дней со дня получения утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год учреждение обязано составить и предоставить на согласование в министерство смету в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов  подгрупп 
и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, и иным классификаторам, установленным справочни-
ками в автоматизированных системах исполнения бюджета (далее – система АЦК) по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку.

3. К представленной на согласование смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, ис-
пользованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой ее частью.

4. Смета составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

5. Показатели сметы учреждения должны соответствовать доведенным до учреждения в установленном порядке ли-
митам бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций учреждения на очередной финансовый год и плановый период.

6. В случае, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период, уч-
реждением составляются и направляются на согласование проект сметы на очередной финансовый год и годы планового 
периода по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Смета составляется в рублях в двух экземплярах.
8. Смета подписывается руководителем учреждения, или лицом, замещающим его, главным бухгалтером, при нали-

чии – руководителем экономической службы (экономистом), заверяется печатью учреждения и направляется в министер-
ство на согласование.

9. В течение десяти рабочих дней после предоставления учреждением сметы, министерством производится проверка 
представленной сметы на соответствие показателям лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения.

10. Смета согласовывается министерством.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТ

11. После согласования министерством в течение пяти рабочих дней смета утверждается руководителем казенного 
учреждения или замещающим им лицом, подпись которого заверяется печатью.

12. Один экземпляр бюджетной сметы направляется в министерство, второй - остается в учреждении.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СМЕТ

13. Внесение изменений в смету, производится по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, в пределах 
доведенных учреждению в установленном порядке объемов лимитов бюджетных обязательств.

14. В процессе исполнения областного бюджета, для приведения направлений расходования средств в соответствие 
с потребностью, учреждение вправе обратиться в министерство. Ежеквартально до 10 числа среднего месяца квартала в 
министерство предоставляются предложения от руководителя учреждения или лица, замещающего его, по внесению из-
менений в лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные бюджетной сметой.

15. В исключительных случаях предложения могут рассматриваться вне установленных сроков.
16. Внесение изменений в смету учреждения допускается только при наличии финансово-экономического обоснова-

ния необходимости внесения изменений.
17. В обращении указываются причины образования свободных лимитов бюджетных обязательств и обоснование 

необходимости направления на предлагаемые цели и (или) обоснование о выделении дополнительных ресурсов по опре-
деленной статье бюджетной классификации.

18.  По уменьшаемым лимитам бюджетных обязательств учреждение принимает письменные обязательства о недо-
пущении образования кредиторской задолженности.

Обязательным условием для изменения показателей сметы и лимитов бюджетных обязательств по уменьшаемым 
показателям является наличие нераспределенных учреждением лимитов бюджетных обязательств.

Обращение подписывается руководителем учреждения, или лицом, замещающим его, главным бухгалтером и при 
наличии – руководителем экономической службы (экономистом).

19. На основании письменного обращения учреждения, министерство осуществляет:
а) проверку соответствия вносимых изменений в лимиты бюджетных обязательств, смету - бюджетному законодатель-

ству Российской Федерации;
б) проверку наличия нераспределенных лимитов бюджетных обязательств по уменьшаемым показателям.
В случае отклонения предлагаемых учреждением изменений министерство возвращает весь пакет документов без 

исполнения с указанием причин их отклонения. 
По положительным результатам проверки министерство готовит обращение о внесении изменений в лимиты бюджет-

ных обязательств в министерство финансов Иркутской области.
20. Внесение изменений в текущем квартале и в лимиты бюджетных обязательств предыдущего квартала не до-

пускается.
В целях полного, своевременного и эффективного использования средств областного бюджета возможно внесение 

изменений в поквартальные лимиты бюджетных обязательств за счет средств других кварталов (за исключением предыду-
щего), при этом не допускается изменение поквартальных объемов лимитов бюджетных обязательств (изменения за счет 
других статей расходов).

21. При каждом внесении изменений в смету в течение 10 календарных дней после проведения изменений в системе 
АЦК учреждение обязано составить уточненную смету и предоставить на согласование в министерство.

22. Уточненная смета с учетом внесенных изменений после согласования в министерстве утверждается руководите-
лем или лицом, замещающим его.

23. По истечении текущего финансового года внесение изменений в сметы не допускается.

Заместитель министра  
С. Н. Плюта

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Раздела подраздела
Целевой 
статьи

вида 
расходов

код 
аналитического 
показателя <*>

в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Руководитель учреждения                                                                   ┌┌┌┌┌
(уполномоченное лицо)                        _____________ ___________ ______________         Номер страницы ┌   ┌
                                                                     (должность)   (подпись)   (расшифровка                         ┌┌┌┌┌
                                                                                                                         подписи)                  Всего страниц ┌   ┌
 Руководитель
экономической службы  ___________ ______________________
                                             (подпись)   (расшифровка  подписи)

Исполнитель               _____________ ___________ _____________ _________
                                       (должность)   (подпись)   (расшифровка (телефон)
                                                                                   подписи)
«__» ____________ 20__ г.

-------------------------------

Приложение 2
к  Порядку составления, согласования, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области
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Наиме-
нование 
показа-

теля

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации Утверждено 

на очередной  
финансовый 

год

Обязательства
Сумма, 
всего      

(гр. 10 + 
гр. 11)

раз-
дела

под-
раз-
дела

Целевой 
статьи

вида  
расходов

код  
аналитического 

показателя    
<*>

Действу-
ющие

принима-
емые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК 
(по коду раздела)

Всего

Руководитель учреждения                                                                                ┌┌┌┌┌
(уполномоченное лицо)              _____________ ___________ _________________                Номер страницы ┌   ┌
                                                      (должность)   (подпись)   (расшифровка  подписи)             

  Всего страниц 
┌   ┌

                                                                                                       ┌┌┌┌┌
Руководитель
экономической службы  ___________ ___________________
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель               _____________ ___________ _____________ _________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка (телефон)
                                                       подписи)

«__» ____________ 20__ г.

 Приложение 3  
к Порядку составления, согласования, утверждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений, подведомственных министерству здравоохранения  
Иркутской области

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+, -)

раздела
Подраз 

дела
целевой 
статьи

вида  
расходов

код аналитического 
показателя <*>

в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Руководитель учреждения                                                               ┌┌┌┌┌
(уполномоченное лицо)                                      _____________ ___________ ______________     Номер страницы ┌   ┌
                                                                                  (должность)   (подпись)   (расшифровка                     ┌┌┌┌┌
                                                                                                                              подписи)                    Всего страниц ┌   ┌
                                                                                      ┌┌┌┌┌

Руководитель
экономической службы                      ___________ ___________________
                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель                                         _____________ ___________ _____________ ______________
                                                                  (должность)   (подпись)   (расшифровка (телефон) подписи)

«__» ____________ 20__ г.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 сентября 2016 года                                                                           № 113-мпр
Иркутск

Об образовании Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и утверждении Положения о ней

В соответствии с пунктом 20 Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут-
ской области (в том числе оснований для отказа в установлении либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований 
для отмены межмуниципальных маршрутов), установленного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2016 года № 359-пп, пунктом 10 Порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных субъектах 
Российской Федерации, включая Иркутскую область, установленного постановлением Правительства Иркутской области от  
22 июля 2016 года № 451-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Образовать Комиссию по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

2. Утвердить Положение о Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов

Утверждено
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 113-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

 ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ  
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – Комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом, образованным  министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области (далее – министерство, уполномоченный орган) с целью обеспечения принятия им обоснованных решений при 
реализации полномочий по установлению, изменению, отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 
(далее –  межмуниципальные маршруты), а также по согласованию мест посадки и высадки пассажиров при осущест-
влении перевозок пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в 
разных субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область, (далее – места посадки и высадки) в соответствии 
с законодательством.  

2. В своей работе Комиссия руководствуется федеральным и областным законодательством, в том числе  постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 359-пп «Об установлении Порядка установления, изме-
нения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе оснований для отказа в установлении 
либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены межмуниципальных маршрутов)», постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 451-пп «Об установлении Порядка согласования мест посадки 
и высадки пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между 
поселениями, расположенными в разных субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область», настоящим По-
ложением. 

3. Основанием для работы Комиссии является поступление в Комиссию заявлений об установлении, изменении, от-
мене межмуниципальных маршрутов, согласовании мест посадки и высадки и прилагаемых к ним документов (далее – до-
кументация инициаторов) в связи с принятым в установленном порядке решением уполномоченного органа об их направле-
нии на рассмотрение в Комиссию. В случае принятия указанного решения передача документации инициаторов не позднее 
установленных законодательством сроков осуществляется отделом организации пассажирских перевозок в управлении 
автомобильного транспорта министерства секретарю Комиссии. 

4. Организационно – техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется областным государственным казен-
ным учреждением «Центр транспорта Иркутской области» (далее – ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»). 

5. В настоящем Положении применяемые термины используются в значениях, предусмотренных постановлениями 
Правительства Иркутской области, указанными в пункте 2 настоящего Положения, если иное в нем не предусмотрено.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

6. Основными задачами Комиссии являются:
1) обследование межмуниципальных маршрутов на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного дви-

жения;
2) обследование мест посадки и высадки на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения.
7. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие основные функции:
1) изучение поступившей от уполномоченного органа документации инициаторов;
2) определение соответствия (несоответствия) требованиям безопасности дорожного движения инициативы, изложен-

ной в документации инициаторов, возможности (отсутствия возможности) согласования мест посадки и высадки, указан-
ных в документации инициаторов;

3) подготовка предложений о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение 
условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на межмуниципальном маршруте;

4) составление актов обследования межмуниципальных маршрутов, актов обследования мест посадки и высадки (да-
лее также - соответствующий акт обследования), направление их в уполномоченный орган в установленные сроки.

8. Комиссия для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, необходимые сведения;
2) привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения и участия в 

работе Комиссии;
3) привлекать к участию в работе Комиссии представителей перевозчиков и дорожно-эксплуатационных служб;
4) вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения соответствующим органам, в компетенцию 

которых входит решение указанных вопросов.

ГЛАВА 3. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЕЁ ЧЛЕНОВ

9. Состав Комиссии формируется в количестве не менее 7 человек из числа представителей следующих органов 
(организаций):

1) уполномоченного органа; 
2) ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»;
3) исполнительных органов государственной власти (организаций), в ведении которых находятся соответствующие 

автомобильные дороги (по согласованию);
4) Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);
5) структурного подразделения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в ведении которо-

го находятся соответствующие железнодорожные переезды) (по согласованию);
6) организаций, осуществляющих портовый контроль на водных переправах (по согласованию);
7) представители других заинтересованных органов, организаций, при необходимости (по согласованию).
10. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии.
Председатель Комиссии и заместитель председателя Комиссии определяются из числа представителей уполномо-

ченного органа.
Состав Комиссии утверждается правовым актом уполномоченного органа.
11. Председатель Комиссии:
1) возглавляет и осуществляет руководство работой Комиссии;
2) принимает, в зависимости от объекта обследования в каждом конкретном случае решения о составах рабочих 

групп, предусмотренных пунктами 17, 21 настоящего Положения;
3) дает поручения членам Комиссии и контролирует их исполнение;
4) подписывает соответствующие акты обследований;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с законодательством.
12. Заместитель председателя Комиссии:
1) исполняет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие и по его поручениям;
2) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные поручениями председателя Комиссии, настоящим Положением, 

в соответствии с законодательством.
13. Секретарь Комиссии:
1) принимает поступающую в Комиссию документацию инициаторов;
2) ведет делопроизводство Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии и привлекаемых к ее работе в установленном порядке соответствующих специалистов 

(представителей) о сроках проведения обследования;
4) в зависимости от предмета обследования обеспечивает оформление соответствующих актов обследования;
5) направляет в установленном порядке в уполномоченный орган соответствующие акты обследования, а также иную 

необходимую информацию;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные поручениями председателя Комиссии, настоящим Положением, 

в соответствии с законодательством.
14. Иные члены Комиссии:
1) участвуют в установленном порядке в работе Комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3) участвуют в подготовке и подписывают соответствующие акты обследований, в проведении которых принимали 

непосредственное участие;
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4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные поручениями председателя Комиссии, настоящим Положением, 
в соответствии с законодательством.

15. Председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и иные члены Комиссии обязаны участвовать в работе Ко-
миссии лично и соблюдать порядок ее работы, предусмотренный настоящим Положением.

В случае неисполнения членом Комиссии систематически (более двух раз) без уважительной причины возложенных 
на него в установленном порядке обязанностей (полномочий), уполномоченный орган по предложению председателя Ко-
миссии принимает решение о выведении такого члена из состава Комиссии, которое оформляется правовым актом уполно-
моченного органа о внесении изменений в состав Комиссии. При этом уполномоченный орган информирует в письменной 
форме орган (организацию), представивший кандидатуру такого члена Комиссии в качестве своего представителя, о при-
нятом решении, а также для принятия соответствующих мер воздействия к своему представителю и направления другой 
соответствующей кандидатуры для включения в состав Комиссии, при необходимости.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

16. Соответствие (несоответствие) обследуемых межмуниципальных маршрутов требованиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения определяется Комиссией на основании:

1) информации о межмуниципальном маршруте, представляемой инициатором установления, изменения, отмены 
межмуниципального маршрута;

2) данных о дорожных условиях на межмуниципальном маршруте (параметрах и состоянии автомобильных дорог, их 
проезжих частей, обочин, элементах плана и профиля дорог, элементов обустройства дорог, интенсивности и составе дви-
жения, состоянии искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, наличии средств органи-
зации движения и другое), представляемых владельцами автомобильных дорог, дорожными, коммунальными и другими 
организациями, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и другие 
соответствующие объекты, либо контрольно-надзорными органами, осуществляющими соответствующий контроль и над-
зор за деятельностью вышеуказанных организаций;

3) непосредственного обследования путем визуального осмотра и инструментальных измерений с использованием, 
при необходимости, фото- и видеосъемки в процессе проведения контрольных проездов по межмуниципальному маршруту;

4) иных сведений в соответствии с законодательством.
17. В целях реализации полномочий Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов на предмет соответ-

ствия требованиям обеспечения безопасности дорожного движения и составления соответствующего акта обследования 
председателем Комиссии формируется рабочая группа по обследованию межмуниципального маршрута.

В состав рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута вне зависимости от объекта обследования 
входят утвержденные в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения представители уполномоченного органа, ОГКУ 
«Центр транспорта Иркутской области» и по согласованию представители Управления Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области. В случае, если обследуемый межмуниципальный маршрут включает в себя железнодорожные переезды, водные 
переправы или иные сооружения и если требуется специальной квалификации для их соответствующего обследования, в 
состав данной рабочей группы включаются утвержденные в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения представи-
тели структурного подразделения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в ведении которого 
находятся соответствующие железнодорожные переезды), организаций, осуществляющих портовый контроль на водных 
переправах, а также имеющие право совещательного голоса представители других соответствующих организаций, не 
включенные в состав Комиссии.

Задачи, объем полномочий рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута и период проведения 
указанного обследования определяются в решении председателя Комиссии об образовании данной рабочей группы в со-
ответствии с настоящим Положением.

18. Результаты обследования межмуниципальных маршрутов в течение 5 рабочих дней со дня его проведения, но не 
позднее 25 рабочих дней со дня получения документации инициатора в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, 
оформляются актом обследования межмуниципального маршрута в соответствии с пунктом 19 и главой 6 настоящего 
Положения. 

19. В акте обследования межмуниципального маршрута указываются следующие основные положения:
1) дата и место его составления;
2) состав рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута;
3) наименование инициатора установления, изменения, отмены межмуниципального маршрута и реквизиты его за-

явления;
4) период проведения обследования межмуниципального маршрута;
5) наименование межмуниципального маршрута с указанием начального и конечного места отправления в населен-

ных пунктах;
6) основная характеристика обследованного межмуниципального маршрута и описание выявленных недостатков 

в содержании отдельных участков автомобильных дорог, расположенных на них искусственных дорожных сооружений, 
остановочных пунктов, улиц соответствующих муниципальных образований Иркутской области по межмуниципальному 
маршруту, при их наличии;

7) информация о владельцах автомобильных дорог по межмуниципальному маршруту;
8) заключение о соответствии (несоответствии) межмуниципального маршрутов требованиям безопасности дорожно-

го движения и о возможности (невозможности) установления (изменения) обследованного межмуниципального маршрута. 
В случае проведения обследования межмуниципального маршрута для проверки основания для отмены межмуниципаль-
ного маршрута в акте отражается заключение о соответствии (несоответствии) межмуниципального маршрута и дорожных 
условий на нем требованиям безопасности дорожного движения.

В случае выявления несоответствия дорожных условий установленным требованиям в акте обследования межмуници-
пального маршрута отражаются предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на 
улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на межмуниципальном маршруте. 

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ МЕСТ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ 
 
20. Соответствие (несоответствие) мест посадки и высадки требованиям обеспечения безопасности дорожного дви-

жения и возможности (отсутствии возможности) согласования данных мест уполномоченным органом определяется Ко-
миссией на основании:

1) информации о соответствующих остановочных пунктах, представляемой инициатором процедуры согласования 
мест посадки и высадки;

2) данных о расписании и количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области, использующих обследуемое место по-
садки и высадки в качестве остановочного пункта;

3) непосредственного обследования путем визуального осмотра соответствующих мест посадки и высадки с исполь-
зованием, при необходимости, фото- и видеосъемки;

4) иных сведений в соответствии с законодательством.
21. В целях реализации полномочий Комиссии по обследованию мест посадки и высадки требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения и возможности (отсутствии возможности) согласования данных мест уполномоченным 
органом председателем Комиссии из числа членов Комиссии формируется рабочая группа по обследованию мест посадки 
и высадки.

В состав рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки вне зависимости от дорожных условий принимают 
участие утвержденные в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения представители уполномоченного органа, ОГКУ 
«Центр транспорта Иркутской области» и по согласованию представители исполнительных органов государственной вла-
сти (организаций), в ведении которых находятся соответствующие автомобильные дороги, Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области. По решению председателя Комиссии к работе рабочей группы по обследованию мест посадки и 
высадки при необходимости привлекаются в установленном порядке с правом совещательного голоса не являющиеся чле-
нами Комиссии собственники остановочных пунктов, которые не являются элементами обустройства автомобильных дорог 
общего пользования (автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции).

Задачи, объем полномочий рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки и срок для проведения указан-
ного обследования определяются в решении председателя Комиссии об образовании данной рабочей группы в соответ-
ствии с настоящим Положением.

22. Результаты обследования мест посадки и высадки в течение 5 рабочих дней со дня его проведения, но не позднее 
15 рабочих дней со дня получения документации инициатора в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, оформля-
ются актом обследования мест посадки и высадки в соответствии с пунктом 23 и главой 6 настоящего Положения. 

23. В акте обследования мест посадки и высадки указываются следующие основные положения:
1) дата и место его составления;
2) состав рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки пассажиров;
3) место нахождения мест посадки и высадки;
4) наименование инициатора (перевозчика), реквизиты его заявления о согласовании мест посадки и высадки;
5) период проведения обследования мест посадки и высадки;
6) описание выявленных недостатков в содержании отдельных участков автомобильных дорог, расположенных на них 

искусственных дорожных сооружений, остановочных пунктов, улиц соответствующих муниципальных образований Иркут-
ской области, при их наличии;

7) заключение о соответствии (несоответствии) мест посадки и высадки требованиям обеспечения безопасности до-
рожного движения и возможности (отсутствии возможности) согласования данных мест уполномоченным органом.

В случае выявления несоответствия дорожных условий установленным требованиям в акте обследования мест по-
садки и высадки отражаются предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на 
улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на межмуниципальном маршруте.

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ АКТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

24. Соответствующие акты обследования (далее в настоящей главе – акт) составляются согласно формам, предусмо-
тренным соответственно в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

25. Акт подлежит подписанию председателем (заместителем председателя) Комиссии, а также всеми членами Комис-
сии, принявшими непосредственное участие в соответствующем обследовании в срок, не превышающий 2 рабочих дней 
каждым соответствующим членом Комиссии с даты представления ему составленного акта. 

В случае несогласия с заключением, изложенным в акте, соответствующий член Комиссии обязан изложить свое 
особое мнение в письменной форме, которое прилагается к акту, и указать в акте под своей подписью слова «с особым 
мнением (прилагается)» (далее – оговорка).

26. Учет соблюдения соответствующими членами Комиссии установленных сроков для подписания акта осуществля-
ется секретарем Комиссии посредством ведения контрольной карты подписания акта по форме, предусмотренной в при-
ложении 3 к настоящему Положению.

27. В случае несоблюдения соответствующими членами Комиссии установленных сроков для подписания акта, счита-
ется, что акт ими подписан без оговорок. 

При установлении фактов отсутствия уважительности причин при систематическом (более двух раз) несоблюдении 
установленных сроков для подписания акта одним и тем же членом Комиссии председатель Комиссии вносит соответ-
ствующие предложения в уполномоченный орган для принятия мер, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения.

28. Акт считается правомочным, если в его подписании без оговорок приняли участие более половины членов Комис-
сии, входивших в состав соответствующей рабочей группы.

29. Оформленный и подписанный соответствующими членами Комиссии акт представляется в уполномоченный орган 
в срок, не превышающий 25 рабочих дней (при проведении обследования межмуниципального маршрута) и 15 рабочих 
дней (при проведении обследования мест посадки и высадки) со дня получения документации инициаторов в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Положения.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.П. Капитонов

Приложение 1
к Положению о Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

Форма
АКТ

обследования межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 

области

«___» _____________ 20__г.                                                                                                                                    г. Иркутск 
           
Рабочая группа по обследованию межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (далее – межмуниципаль-
ный маршрут) в составе:

Председатель (заместитель председателя) Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее 
– Комиссия) _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

                                                                                               (Ф.И.О., должность)

Члены рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута:
1. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
2. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
3. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
4. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
5. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)

на основании:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование инициатора установления, изменения, отмены межмуниципального маршрута и реквизиты его заяв-

ления)

в период с  _____________________________________  по____________________________________________ ,
                            (период проведения обследования межмуниципального маршрута)

провела обследование дорожных условий на межмуниципальном маршруте:___________ ______________________
_______________________________________________________________________________________________________,

                               (наименование обследованного межмуниципального маршрута) 

проходящего по автомобильной дороге (дорогам): _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
      (номер, наименование, информация о владельцах автомобильных дорог по межмуниципальному маршруту)

на предмет его соответствия (несоответствия) требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе проведения обследования выявлено следующее:____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(основная характеристика обследованного межмуниципального маршрута и выявленные недостатки в содержании 

отдельных участков автомобильных дорог, расположенных на них искусственных дорожных сооружений, остановочных 
пунктов, улиц соответствующих муниципальных образований Иркутской области по межмуниципальному маршруту, при 

их наличии)

Предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение ус-
ловий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на межмуниципальном маршру-
те:________________________________________________ _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указываются в случае выявления несоответствия дорожных условий установленным требованиям)

Заключение рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута:_________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

    Приложения:
1. Особое мнение ___________ (Ф.И.О. члена рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута) (при 

наличии) на ___л., в __экз.;
    2. Фото/видеоматериалы (при наличии) на _________л., в __ экз.

Председатель (заместитель председателя) Комиссии:
    _______________                      /_______________________________/
                (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Члены рабочей группы по обследованию межмуниципального маршрута:
    _______________                      /_______________________________/
                  (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
                   (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
                    (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
                    (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
                    (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.П. Капитонов
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Приложение 2
к Положению о Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

Форма
АКТ

обследования мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных 

субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область

«___» _____________ 20__г.                                                                                       г. Иркутск

 Рабочая группа по обследованию мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров 
и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных субъектах Российской 
Федерации, включая Иркутскую область (далее – места посадки и высадки) в составе:

 Председатель (заместитель председателя) Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее 
– Комиссия): _______________________________________________________________________ _____________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность)

Члены рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки:
1. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
2. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
3. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
4. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)
5. _________________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность)

на основании:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика, реквизиты его заявления о согласовании мест посадки и высадки)

в период с                                                     по                                                  ,
                                    (период проведения обследования мест посадки и высадки)

провела обследование мест посадки и высадки, расположенных:____________________ ________________________
_____________________________________________________

(места нахождения мест посадки и высадки)

на предмет их соответствия (несоответствия) требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе проведения обследования выявлено следующее:________________________________
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(описание выявленных недостатков в содержании отдельных участков автомобильных дорог, расположенных на 
них искусственных дорожных сооружений, остановочных пунктов, улиц соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области, при их наличии)

Предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий на межмуниципальном маршруте: ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указываются в случае выявления несоответствия дорожных условий установленным требованиям)

Заключение рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

    Приложения:
    1. Особое мнение ___________ (Ф.И.О. члена рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки) (при на-

личии) на ___л., в __экз.;
    2. Фото/видеоматериалы (при наличии) на _________л., в __ экз.

Председатель (заместитель председателя) Комиссии:
    _______________                      /_______________________________/
       (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

Члены рабочей группы по обследованию мест посадки и высадки:
    _______________                      /_______________________________/
       (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
       (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
       (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
       (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
    _______________                      /_______________________________/
       (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.П. Капитонов

Приложение 3
к Положению о Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

Форма
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА 

подписания акта Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом 

Наименование акта: __________________________________________ (далее – акт), составленного на основании за-
явления________________________________________________________________________________________________.

                                          (наименование инициатора (перевозчика), реквизиты его заявления)
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись председателя Комиссии (заместителя председателя) по обследованию 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом (далее – Комиссия): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        (дата составления акта)
Кем подписан акт:

Ф.И.О. члена Комиссии, которому 
акт представлен для подписания 

(далее – член Комиссии)

Поступление акта на подписание Дата  
подписания  

акта

Возвращение акта  
 после подписания

дата
подпись члена 

Комиссии 
дата 

подпись секретаря 
Комиссии 

Инициалы, фамилия, подпись секретаря Комиссии:
___________________________________________________________

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
 А.П. Капитонов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР И К А З12 октября 2016 года                                                              №  245-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2014 года № 623-спр    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  5 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2014 

года № 623-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Центральная 
котельная» (р.п. Чунский)» изменение, изложив строку: 

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 298,75 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 258,41 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

     СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З12 октября 2016 года                                                       №  244-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской областиВ соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по    тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 

года № 445-спр «Об установлении   долгосрочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую АО «Федеральная пас-
сажирская компания» на территории Иркутской области» изменения, изложив строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 222,50
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 222,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 328,49 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 122,48
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 122,48
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 156,46 ».

2. Внести  в  тарифную таблицу приложения  1 к приказу  службы   по  тарифам  Иркутской  области от 8 декабря 2015 
года № 446-спр «Об установлении   долгосрочных   тарифов  на  теплоноситель, поставляемый АО «Федеральная пасса-
жирская компания» на территории Иркутской области» изменения, изложив по тексту строки:

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,95
с 01.01.2018 по 30.06.2018 35,95
с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,78 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,74
с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,74
с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,69 ».

3. Внести  в  тарифную таблицу приложения  1 к приказу  службы   по  тарифам  Иркутской  области от 8 декабря 2015 
года № 447-спр «Об установлении  долгосрочных  тарифов  на  услугу по передаче тепловой энергии для АО «Федеральная 
пассажирская компания» на территории Иркутской области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 355,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018 355,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 376,07 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 370,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 370,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 387,59 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2016 года                                                               № 242-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 августа 2014 года№ 379-спр 
   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2014 года 

№ 379-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям СПК «Тыретский» 
следующие изменения:

1) строку: 

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 409,52 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 436,55 »;

2) строку: 

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 552,21 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 537,23 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З   13 сентября 2016 года                                                                               № 39-мпр               
Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической  
экспертизы объектов регионального уровня  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011года № 220-пп «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»,  Положением о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  
№ 392/171 – пп,  на основании указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года  № 2-угк «О назначении на должность 
Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государ-

ственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», 
следующие изменения:

а) подпункт 10 пункта 22 исключить;
б) подпункт 12 пункта 22 исключить;
в) пункт 22 дополнить подпунктом следующего содержания:
«13) Приказом Минприроды России от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении Порядка определения сметы расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы» <13>.
<13>  зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации  9 июля 2010 г. № 17766.
г) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Определение стоимости проведения государственной экологической экспертизы осуществляется на основании статьи 28  

Федерального закона   от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.»;

д) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Оплата проведения государственной экологической экспертизы производится заявителем безналичным путем посредством 

перечисления денежных средств в размере и по реквизитам, указанным в счете на оплату проведения государственной экологической 
экспертизы.»;

е) пункт 62.1.изложить в следующей редакции:
«62.1. Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг не осуществляется.»;
ж) в приложении 4 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в форме письма-уведомления  о необходимости оплаты 
предоставления государственной услуги наименование «письмо – уведомление о некомплектности документов и необходимости опла-
ты работ по организации и проведению государственной экологической экспертизы» изложить в следующей редакции:

«Письмо – уведомление о комплектности документов и необходимости оплаты работ по организации и проведению государ-
ственной экологической экспертизы»;

з) приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по организации  
и проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня

Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы
по_______________________________________________________                 

(наименование представленных на экспертизу документации или материалов)

№ Наименование расхода Ед. изм. К-во
ФОТ

 (руб.)
Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1. 
Расходы на оплату труда  внештатных экспертов* - всего, в том числе: чел.  
Руководитель экспертной комиссии чел.
Эксперт по отдельным разделам экспертируемых материалов чел.

1 2 3 4 5 6
2. Начисления на ФОТ внештатных экспертов** - всего   
3. Итого основные расходы  (п. 1 + п. 2)   

4.
Компенсация затрат, связанных с выездом внештатных  
экспертов на место реализации объекта экспертизы

5. Прочие накладные расходы (50% от п. 3)   
6. Итого накладные расходы (п.4+п.5)
7. Итого: (п. 3 + п. 4)***   

НДС не облагается  в соответствии с  п.п.4  п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ.

* Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.09.2013 № 404  «Об утверждении 
порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы».

**Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные Фонды обязательного медицинского страхования».  

*** Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.05.2014 № 205  «Об утверждении 
порядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
Составил:
Согласовано:
Главный бухгалтер

».
и) приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по организации и про-

ведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов
регионального уровня

Счет за проведение государственной экологической экспертизы
по_______________________________________________________

 (наименование представленных на экспертизу документации или материалов)

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области  
Адрес: 664027, г.  Иркутск, ул. Ленина, 1А

В поле Банк полу-
чателя: 

Наименование Отделения  Банка: отделение Иркутск г. 
Иркутск  

БИК 
  

  042520001

ИНН/КПП   3808161406/380801001 Р/с   40101810900000010001
В поле     Полу-

чатель
 УФК по Иркутской области (Министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области)   л/с 04342024150
В поле Назначе-

ние платежа
  Сбор на проведение государственной экологической экспертизы 

КБК 815 1 13 02992 02 0000 130 
ОКТМО 25701000

СЧЕТ №  Дата «  » ____________  20__ года
Плательщик и адрес: 
Банк:
Р\с: 

кор/с: 
БИК/ИНН 

ПРЕДМЕТ СЧЕТА Кол-во Цена, (руб.) Сумма, (руб.)
Сбор на проведение государственной экологической экспертизы   
НДС не облагается в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146  Налогового кодекса РФ   
Итого к оплате:      
Министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
Главный бухгалтер                                                  

».
  2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области.

Министр   
А.В.Крючков                                                                                  

Исполнительный  орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

( кратко по компетенции)
Число,

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области
Краснова Наталья Кимовна

руководитель службы по 
контролю  и надзору в сфере 

образования Иркутской 
области

согласно  Положению 
о службе, утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области  
от 1декабря  2011 года  

№ 353-пп

10 ноября  2016 года (четверг)

24 ноября 2016 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в  ноябре 2016 года

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
___________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России 

___________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область
___________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40704810918350000010, Байкальский банк ПАО Сбербанк ВСП № 8586/0379, 664011, г Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10.

___________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 600000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата

30 600000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 600000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 600000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2** 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
регионального 
отделения политической партии 
по финансовым вопросам 
    МП

17.10.2016 Галицков В.В.
_____________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З29 сентября 2016 года                                                                    № 38-агпр 
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  
№ 261-пп, Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области» на 2016 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства юстиции Иркут-
ской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Темпы роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую силу» в приложении 1 Програм-
мы цифру «112» заменить цифрой «119»;

2) приложения 2, 3 Программы изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов

Приложение 1 к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
от 29 сентября 2016 года № 38-агпр 

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденной  приказом заместителя министра юстиции Иркутской области 
от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, 

мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя  

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1.

Материально- техни-
ческое обеспечение  

деятельности Госюрбюро 
по Иркутской области 

Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области

январь/ 2016 декабрь/ 2018

Областной бюджет тыс. руб. 7537,9 7588,2 7588,2
Показатель объема:

количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая 
помощь

Ед. 6000 6400 6800

Показатель качества: количество необоснованных отказов в предо-
ставлении бесплатной юридической помощи

Ед. 0 0 0

2.
Оказание бесплатной 
юридической помощи 

адвокатами

Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области

январь/ 2016 декабрь/ 2018

Областной бюджет тыс. руб. 611,9 411,8 411,8
Показатель объема: Количество случаев оказания  адвокатами бес-

платной юридической помощи 
Ед. 880 640 640

Показатель качества: наличие обоснованных жалоб на деятель-
ность адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи 

Ед. 0 0 0

Итого объем финансирования  в целом по Программе: Областной бюджет
тыс. руб. 8149,8 8000,0 8000,0».

Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
 от 29 сентября 2016 года № 38-агпр 

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи  в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденной приказом заместителя министра юстиции Иркутской области
от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем  
финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация правового просвещения населения на территории 

Иркутской области  
Областной бюджет X X X X X 24149,8 8149,8 8000,0 8000,0

1
Материально-техническое обеспечение деятельности Госюрбюро по 

Иркутской области 
Областной бюджет X X X X X 22714,3 7537,9 7588,2 7588,2

2 Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами Областной бюджет X X X X X 1435,5 611,9 411,8 411,8».

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

_____________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40704810618350000006 в Иркутском отделении № 8586/0366 Байкальского банка ПАО Сбербанк г. Иркутск, 664011, г. 

Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10
_____________________________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 28 607 000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 28 607 000,00

из них

1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата

30 17 500 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  
политической партией

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 1 850 000,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 9 257 000,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств,  
подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального  
закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального  
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00

1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением  
установленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

140 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

150 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном  
порядке

170 0,00

3. Израсходовано средств, всего 180 28 607 000,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей

200

3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

210 3 984 777,20

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий

220 3 438 388,86

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов

230 20 376 841,47

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 766 042,47

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 
**

250

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 39 000,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

270 1 950,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.290 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.280)

290 0,00

14.10.2016г. Хабарова Е.В.
             ____________________________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)М.П

Уполномоченный представитель 
регионального отделения политической партии 
по финансовым вопросам

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва министер-
ства здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 
гражданской службы): 

- начальник управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области  
(высшая группа должностей категории «руководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального (медицинского) образования по  направлению подготовки (специальности) 

«лечебное дело», «педиатрия»;
- требований  к стажу работы: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы или не менее шести 

лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-

на, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-

тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 ноября 2016 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения 

Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mas@guzio.
ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

- главный специалист-эксперт отдела стратегического планирования, стандартизации и медицинского стра-
хования управления развития системы здравоохранения  министерства здравоохранения Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего медицинского образования;
- требований к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 ноября 2016 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения 

Иркутской области по телефону (395-2) 265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mas@guzio.
ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской области 

Г.М. Синькова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

______________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

КРАСНОШТАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 94 / Иркутская область

______________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810018359408119 Дополнительный офис № 8586/0203 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, 

г. Ангарск, квартал 76, д. 1, помещение 66

______________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 412 114,81

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 9 412 114,81

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 630 114,81

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 605 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4 177 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 9 412 114,81

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 606 247,60

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 760 242,40

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
2 921 494,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 228 950,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 152 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260 2 743 180,61

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат              14.10.2016г. Красноштанов А.Н.

_______________________________ 

                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-

нием установленного предельного размера.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016                                                                                                           № 42/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Яковлевой Г.В.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский рай-
он», согласованное с комитетом по  законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Яковлеву Галину Викторовну – председателя Совета Шебертинского 
сельского потребительского общества.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области    С.Ф. Брилка
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Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1.
Собственные средства политической партии  / регионального отделения политической партии 
/ кандидата

30 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств,  подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального  закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального  закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1.
Собственные средства политической партии / регионального  отделения политической партии 
/ кандидата / средства,  выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1. Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением  установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном  документе

140 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения  в платежном документе

150 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном  порядке 170 0,00
3. Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 200 0,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 210 0,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 220 0,00
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 230
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера ** 250 0,00

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0,00

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств  фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)  (стр.290 = 
стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании  не привлекалось. 

Кандидат                                                                                                                                              04.10.2016 М.В. Евдокимов
___________________________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва 
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Евдокимова Максима Владимировича

______________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии 

/ фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________________________________________________________________________________

Избирательный округ № 93 Иркутская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

408 108 108 183 594 081 44 в ВСП № 8586/00379, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10 
______________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Егорова Лариса Игоревна

____________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии 

/ фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область – Иркутский одномандатный округ

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810318359408217
 Филиал 8586, структурное подразделение № 00379
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск.

г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 10
_____________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 326 759,40

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 3 326 759,40 

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения по-
литической партии / кандидата

30 326 759,40

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 3 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 

его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 3 326 759,40

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 801 835,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 81 000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 225 610,000
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 218 314,40

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                                   (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                             17.10.2016        Л.И. Егорова
___________________________________

   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Емельянов Виктор Сергеевич
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии 
/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810518359408156, Байкальский Банк ПАО Сбербанк, 664011, Иркутская область, г. Иркутск,

 ул. Нижняя набережная, 10
_____________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
При-
меча-
ние

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)                                                             (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                                                                         12.10.2016        В.С. Емельянов

___________________________________

                                                                                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

____________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Каньков Олег Гиниятуллович
____________________________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 93 (Иркутский)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810118359408129, ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19  
____________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4390872,99

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 4390872,99

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения по-
литической партии / кандидата

30 40872,99

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4350000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 4390872,99

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 875550,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

220 355971,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 3083851,99
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 2500,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

270 73000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 Кандидат                                                                                                  13.10.2016   О.Г. Каньков
_______________________________

  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бренюк Сергей Алексеевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 94 / Иркутская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810818359408115 Дополнительный офис № 8586/0203 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, г. Ангарск, 
квартал 76, д. 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2048000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда

20 2048000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 448000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 1000000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 600000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2048000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 402023,66
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 644873,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
933603,34

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 5000,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 62500,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
                                                                                                  (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 Кандидат                                                                                          14.10.2016г., С.А. Бренюк

_______________________________

   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Якубов Сергей Сергеевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии 

/ фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810718359408150 Байкальский Банк ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального 
отделения политической партии / кандидата

30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального 
отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                             (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                                                                                12.10.2016        С.С. Якубов

_________________________________ 

   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Жакова Ольга Александровна
__________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810418359408120 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 
Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

__________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 441176,59

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 440176,59

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 284576,59

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 155600,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 1000,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 1000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1000,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 1000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 440176,59

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 90000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 232888,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 117288,59

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                                                       

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                          14.10.2016, О.А. Жакова 
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Записной Валерий Евгеньевич 
__________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810418359000052 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 
Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8600,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 8600,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 8600,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 3705,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3405,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 300,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствам

280 4895,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                         14.10.2016, В.Е. Записной 
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

 __________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Ковалева Олеся Александровна
__________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандида-
та)

Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ
__________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810218359408171 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 

Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66
__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-

рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                        05.10.2016, О.А. Ковалева 

__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Котова Мария Владимировна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ
__________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810418359408159 Доп. Офис № 8586/0203 Иркутское отделение ОСБ ПАО «Сбербанк России», 665830, г. Ангарск, 

76 квартал, дом 1, помещение 66
__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 750 000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 2 750 000,0

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 2 750 000,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-

рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 695 573,19

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 946 318,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 56 000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 670 755,19
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 22 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 54426,81

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
                                                                    (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                             14.10.2016., М.В.Котова
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кузнецов Олег Николаевич
__________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский 

одномандатный избирательный округ
__________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810218359000074 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 

Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66
__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 300000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 298700,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 177680,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 55000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 30020,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 36000,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 1300,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       07.10.2016., О.Н. Кузнецов
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Перевозников Сергей Геннадьевич

__________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский  одномандатный избирательный округ
__________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810218359408210 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 

Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66
__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 290302,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда

20 189890,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 79542,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 348,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 110000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 100412,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 50412,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 50000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 100402,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 402,00

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 10000,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 50000,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 50000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 189900,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 67000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 122900,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                         11.10.2016, С.Г. Перевозников 

__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Пономарев Алексей Владимирович
__________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810618359408195 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 
Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

__________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-

рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       20.09.2016, А.В. Пономарев 
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

ТОРОПОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 94 / Иркутская область
__________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810718359408163 Дополнительный офис № 8586/0203 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, г. Ангарск, 
квартал 76, д. 1, помещение 66

__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 227 820,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда

20 227 820,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 227 820,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 227 820,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 90 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
80 020,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260 57 800,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       11.10.2016, М.М Торопов 
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Харун Татьяна Юрьевна
__________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810418359408162 Филиал 8586/0203 Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» 
Иркутская область, г. Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

__________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                    26.09.2016, Т.Ю. Харун 

_________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Проничев Василий Иванович

__________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810218359408142, Байкальский банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 10
__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20
300 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата

30
300 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 -

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 -

1.2.2 Средства гражданина 90 -
1.2.3 Средства юридического лица 100 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 -
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 -

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 -
3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 108 745,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 191 255,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 -

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 -

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       12.10.2016., В.И. Проничев 
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Тен Сергей Юрьевич

__________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область - Шелеховский Одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810718359408134. в Байкальском банке ПАО Сбербанк, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, дом 10 
__________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 535 263,35

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда

20

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 1 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
4 735 263,35

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 1 300 000,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100 1 300 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1 300 000,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 1 300 000,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 1 300 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 6 235 263,35

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1  910 911,80
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 1 176 976,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2 596 059,74
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 551 315,81
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       10.10.2016., С.Ю. Тен 
__________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Чумак Николай Петрович

__________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область-Шелеховский одномандатный избирательный округ

__________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810318359408136, Байкальский Банк ПАО Сбербанк, 664011, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Нижняя На-
бережная, 10

__________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 151000.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 151000.00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата

30 151000.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 150670.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 5000.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 20000.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 125670.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0.00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

250 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0.00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 330.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                                            (стр.280=стр.10-стр.100-

стр.170-стр.270)

290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       14.10.2016., Н.П. Чумак 

_________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании)
Тупицын Алексей Анатольевич

__________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 96/ Иркутская область
__________________________________________________________________________________ 

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810318359408123 Дополнительный офис № 8586/0272 Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, 

г. Братск, ул. Мира, 31 
__________________________________________________________________________________ (номер специального 

избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0.00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 330.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)
290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                    19.09.2016, А.А. Туницин 
_________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании)
Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

__________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область
__________________________________________________________________________________ 

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40704810518350000009, Байкальский банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 10

__________________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 210 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда

20
210 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата

30
210 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 -

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 -

1.2.2 Средства гражданина 90 -
1.2.3 Средства юридического лица 100 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 -
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 -
3 Израсходовано средств, всего 180 210 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 209 040,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260 960,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

                                12.10.2016 З.В. Гречишкина
_________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам Иркутского регионального отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

__________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ
__________________________________________________________________________________ 

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Иркутская область

__________________________________________________________________________________ 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40704810318350000005, Филиал № 8586, структурное подразделение № 00366 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
г. Иркутск г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 10

__________________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29 743 255,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 29 743 255,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата

30
1 243 255,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 500 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 28 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 29 743 255,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 406 501,60

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 786 521,87

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 11 746 720,15

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

260 14 803 511,38

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

                         14.10.2016 Тупицына В.В.

_______________________________

подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

Уполномоченный представитель Регионального отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области 
по финансовым вопросам

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик Дубровина Людмила Александровна в целях информирования общественности и учета 

мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту «Магазин, расположенный на земельных участках по адресам Ир-
кутская область, Шелеховский район: д.Олха, ул. Советская, №44а и д. Олха, прилегающий к земельному 
участку № 44», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 05 января 2017 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 05 декабря 2016 года в 18.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация Шелеховского муниципального района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений с 04 ноября 2016 года 

по 04 декабря 2016 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни в отделе по градостроитель-
ной деятельности администрации Шелеховского муниципального района, Иркутская обл., г. Шелехов, 
20 квартал, 84, каб. 2, 3, 6.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечива-
ется до 05.01.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

10 ноября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 37,7 кв.м. по адресу: г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1В, кв. 
2А. Правообладатели: Сидоров А.Г., Сидорова М.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 722 
100 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 58,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 8А, кв. 16. 
Правообладатель: Снежинкин Д.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 019 600 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 61,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, м-н Зеленый, д. 1, кв. 4. Право-
обладатель: Палютина И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 119 050 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 46,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 2, кв. 8. 
Правообладатель: Петров С.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 507 500 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 42,54 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. 
Калинина, д. 144, кв. 4. Правообладатели: Теплов М.А., Теплова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 765 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 08 ноября 2016 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 08 ноября 2016 г. 16.00.

15 ноября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 5 – квартира общей площадью 30,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Каланда-
рашвили, д. 5, кв. 26. Правообладатель: Кубилюс Е.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 676 
800 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 31,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ный, ул. Кирова, д. 11А, кв. 76. Правообладатель: Пичугина Л.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 978 400 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 44,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 13, 
кв. 29. Правообладатели: Ершов Г.М., Ершова Г.А., Ершов М.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 900 800 рублей.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 2 065 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Макси-
мовщина, ул. Космонавтов, 18а. Правообладатель: Ершов Г.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 088 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 10 ноября 2016 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 10 ноября 2016 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене под-
нятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекрат-
но повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из 
участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-
ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 
40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-
ный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным 
управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 
заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 
заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у по-
купателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осу-
ществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
__________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Ершов Дмитрий Михайлович

__________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ
__________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810018359000070, Байкальский банк ПАО Сбербанк ВСП № 8586/0379, 664011, г Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10.

__________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 433 048,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 433 048,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата

30 133 048,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по-
литической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 433 048,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 70 500,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 263 548,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 99 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                       17.10.2016., Д.М. Ершов 
_______________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2016 года                                                                                №  241-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года  
№ 448-спр    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 

года № 448-спр «Об установлении долгосрочных тарифов  на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска» изменения, изложив по тексту строку: 

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,30 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,81 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016                                                                                           № 42/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Тирских О.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Шопена В.П., согласованное с ко-
митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Тирских Ольгу Павловну – заведующую сектором библиотеки № 3 муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области   С.Ф. Брилка
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

- председателя Аларского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- председателя Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Киренского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №17 Свердловского района г. Иркутска;
- мирового судьи судебного участка №50 Падунского и Правобережного районов Иркутской области;
- мирового судьи судебного участка №60 г. Зима и Зиминского района Иркутской области;
- мирового судьи судебного участка №84 г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов: 21 ноября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 85:03:000000:14, расположенного: Иркутская область, Боханский район, 
с. Тихоновка, Каировой Анастасии Александровны по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле 
Барсучье-Волчье, общей площадью 617131 кв.м, для сельскохозяйственного производства.  Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, 
офис 10, с 10 до 16 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является 
Каирова Анастасия Александровна почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Тихонов-
ка, ул. Подгорная, д. 38. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Зубенцов Вячеслав 
Николаевич, адрес электронной почты: 77789500626639777@mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру: Зубенцову Вячеславу Николаевичу, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 29.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: Иркутская область, Боханский рай-
он, с. Олонки, Гирину Андрею Николаевичу по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле За-
роняевская, общей площадью 275376 кв.м, для сельскохозяйственного производства.  Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, 
офис 10, с 10 до 16 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является 
Гирин Андрей Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. Чехова, 
д. 20. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Копылов Александр Витальевич, адрес 
электронной почты: 70693@rambler.ru, контактный телефон 89501290083.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру Копылову Александру Витальевичу, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, 217-59.

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-
ной аттестат 38-10-51, почтовый адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 88, тел. 89086468728, e-mail: almiromanova@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Савкина Валентина Степановна (тел. 
89247144685, почтовый адрес: 665028 Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Октябрь-
ская, д. 4, кв. 2).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:14:250123:237, расположен: Иркутская обл., 
Тайшетский район, с. Березовка.

Ознакомиться с проектом межевания,  направить предложения о доработке проекта межевания мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 105А-505, Миромановой А.Л.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения  кадастровому 
инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 105А, оф. 55 , а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 
665006 г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером АО «ВостСиб АГП»  Поздеевой Татьяной Сергеевной,  номер квалифика-
ционного аттестата  38-11-166; почтовый адрес: 664011 ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 
24-36-99, pozdeeva@vsagp.com, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Геолог», уч. 
№ 314/а,  с кадастровым номером 38:06:150827:436.

Заказчиком кадастровых работ является Симонов Анатолий Марьтемьянович, почтовый адрес: г. Ир-
кутск, ул. Депутатская, 87/3, кв. 49, тел. 8-914-938-12-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится 21.11.2016 г. по адресу: 664011 ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99,  
pozdeeva@vsagp.com.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного  участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения с  
21.10.2016 г. по 21.11.2016 г.

При проведении согласования межевого плана при себе необходимо иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 85:03:000000:20, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Новая 
Ида, Ивановой Ирины Сергеевны по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле Хурай, общей 
площадью 116,5 га, для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, офис 10, с 10 до 16 часов, 
понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Иванова Ирина Сергеевна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, д. Булык, ул. Озерная, 5, контактный телефон 
89248390880. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Зубенцов Вячеслав Николаевич, 
адрес электронной почты: 77789500626639777@mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру: Зубенцову Вячеславу Николаевичу, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 29.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно приказу Службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 127-спр  «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО 
«Газпром добыча Иркутск», с использованием которых осуществляется производство и поставка элек-
трической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка».

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о 
службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 18 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить с 25 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанциями ООО «Газпром добыча Иркутск», с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на 
территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения, не объединенной в ценовые зоны опто-
вого рынка, согласно приложению. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы
по тарифам Иркутской области
от 19 июля 2016 года № 127-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ОБЪЕДИНЕН-

НОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставками дифферен-

циацией по зонам суток)

Единица изме-
рения

с 25.07.2016 по 31.12.2016
Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,62

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч -

Начальник отдела регулирования 
тарифов (цен) и контроля в 

электроэнергетике службы по тарифам
Иркутской области И.Ф. Кузихина

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный СОШ № 4 г. Шелехов на имя Богрянцева 

Ильи Николаевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании № 1138 240191705,  выданный 30 ян-
варя 2015 г. ГАПОУ «Иркутским техникумом индустрии питания» г. Иркутска на имя Николаева Романа 
Олеговича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 г. Бильчирской СОШ 
с. Бильчир Осинского района на имя Улановой Любови Юрьевны, считать недействительным.


